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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 

года № 60-РЗ "О регулировании отношений в сфере физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В пункте 5 части 2 статьи 3 слово ", школьного" заменить словами 
"(включая школьный)".

2. В статье 6:
1) в части 1:
а) в пункте 7-1 слова ", школьного спорта" заменить словами "(вклю-

чая школьный спорт)";
б) пункт 7-2 изложить в следующей редакции:
"7-2) развитие детско-юношеского спорта;";
в) пункты 7-7, 9-1 признать утратившими силу;
2) в части 2:
а) в пункте 3 слово "тренировочных" заменить словом "учебно-тре-

нировочных";
б) в пункте 5 слово "школьного" заменить словами "детско-юноше-

ского (включая школьный)".
3. В части 2 статьи 9 слова "спортивно-адаптивные школы" заменить 

словами "школы по адаптивному спорту".
4. В статье 10:
1) в наименовании слово "школьного," исключить;
2) в части 1 слово ", школьного" заменить словами "(включая школь-

ный)". 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 18 октября 2021 года, № 29-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
"О регулировании отношений в сфере физической культуры 

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О регулирова-
нии отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике".

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 377-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении  
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

"О регулировании отношений в сфере физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 

года № 13-РЗ  "О регулировании отношений в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

 1. Статьи 3, 4, 5 признать утратившими силу.
 2. Абзац первый части 2 статьи 6 после слова "орган" дополнить 

словами "государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее - уполномо-
ченный исполнительный орган)".

 Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Феде-
рального закона от 11 июня 2021 года № 164-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 18 октября 2021 года, № 30-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
"О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О регулирова-
нии отношений   в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов".

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 367-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
"О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

 "О регулировании отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов"

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 

2008 года № 14-РЗ "О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 4 дополнить пунктами 12-2, 12-3 следующего содержания:
"12-2) утверждение туристской символики Кабардино-Балкарской 

Республики;
12-3) определение порядка присвоения объектам туристской инду-

стрии туристской символики Кабардино-Балкарской Республики и ее 
использования;".

2. В части 2 статьи 5:
1) пункт 3-5 изложить в следующей редакции: 
"3-5) продвижение туристской символики Кабардино-Балкарской 

Республики;"; 

2) дополнить пунктами 7-2, 7-3 следующего содержания:
"7-2) организация разработки туристской символики Кабардино-

Балкарской Республики;
7-3) присвоение туристской символики Кабардино-Балкарской Ре-

спублики объектам туристской индустрии;".
3. Часть 2 статьи 5-4 признать утратившей силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 18 октября 2021 года, № 31-РЗ

 О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
 Республики "О туристской деятельности 
  в Кабардино-Балкарской Республике"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики "О 
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики "О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике".

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 373-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении 
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

 "О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики "О 
внесении изменений в статью 21-7 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики "Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства".

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 369-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
"О внесении изменений в статью 21-7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 21-7 Закона Кабардино-Балкарской Республики               

от 17 августа 1996 года № 21-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, имеющего место 
жительства в Кабардино-Балкарской Республике.";

2) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ежемесячная выплата устанавливается в размере:
1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
федеральным законодательством на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей в 
случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины про-
житочного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения;
3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей в 

случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины про-
житочного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения.";

3) в части 8 слова "на один год" заменить словами "на 12 месяцев".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

2. Перерасчет размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно гражданам, которым она назначена, 
производится на основании соответствующего заявления, поданного 
после 1 апреля 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2021 года, № 32-РЗ

 
О внесении изменений в статью 21-7

Закона Кабардино-Балкарской Республики
"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

1994 года  № 11-РЗ "О Государственном флаге Кабардино-Балкарской 
Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в абзаце втором слова "Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики," исключить;
2) в абзаце пятом слова "Председателя Конституционного Суда 

Кабардино-Балкарской Республики," исключить.
2. В статье 3 слова "Председателя Конституционного Суда Кабар-

дино-Балкарской Республики,", "Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики," исключить.

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от        

4 августа 1994 года № 12-РЗ "О Государственном гербе Кабардино-
Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова ", решений Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики" исключить;

2) в пункте 2 слова "Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики,", "Аппарата Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики," исключить;

3) в пункте 3 слова "Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики," исключить;

4) в пункте 4 слова ", Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики" исключить;

5) в пункте 5 слова "Председателя Конституционного Суда Кабар-
дино-Балкарской Республики,", "Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики," исключить.

Статья 3
Статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 фев-

раля 1999 года № 5-РЗ "О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Состав Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

В состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
входят Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, заместители Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, министры. По решению Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в состав Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики могут включаться иные должностные лица.".

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 1999 

года № 26-РЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок 
к Конституции Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следу-
ющие изменения:

1. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Подписание и обнародование Главой Кабардино-

Балкарской Республики закона Кабардино-Балкарской Республики 
о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики

 1. Закон Кабардино-Балкарской Республики о поправке к Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики в течение десяти дней со 
дня принятия направляется Главе Кабардино-Балкарской Республики 
для подписания и обнародования.

2. Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение четырнад-
цати дней с момента поступления подписывает и обнародует либо 
отклоняет закон Кабардино-Балкарской Республики о поправке к 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики.

3. Если Президент Российской Федерации обратится в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке консти-
туционности закона Кабардино-Балкарской Республики о поправке 
к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, срок для его 
подписания и обнародования приостанавливается на время рас-
смотрения запроса Конституционным Судом Российской Федерации.

4. Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит 
конституционность закона Кабардино-Балкарской Республики о 
поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, Глава 
Кабардино-Балкарской Республики подписывает и обнародует его 
в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом 
Российской Федерации соответствующего решения. 

5. Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвер-
дит конституционности закона Кабардино-Балкарской Республики о 
поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, Глава 
Кабардино-Балкарской Республики в указанный трехдневный срок 
возвращает его в Парламент без подписания (если закон Кабарди-
но-Балкарской Республики о поправке к Конституции Кабардино-
Балкарской Республики был подписан, Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики отзывает свою подпись под данным законом) и 
обнародования.».

2. В статье 5:
1) в наименовании слово «отклоненного» заменить словами «от-

клоненного (возвращенного)»;
2) в части 1 слово «республики» исключить;

3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если при повторном рассмотрении закон Кабардино-Балкар-

ской Республики о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики будет одобрен в ранее принятой редакции не менее 
чем тремя четвертями голосов от установленного числа депутатов 
Парламента, он подлежит подписанию и обнародованию Главой 
Кабардино-Балкарской Республики в течение семи дней со дня 
поступления.»;

4) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если закон Кабардино-Балкарской Республики о 

поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики воз-
вращается Главой Кабардино-Балкарской Республики в Парламент 
в соответствии с частью 5 статьи 4-1 настоящего Закона, Парламент 
повторно рассматривает указанный закон и исключает из него по-
ложения, признанные не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, либо снимает его с дальнейшего рассмотрения.».

Статья 5
Статью 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля          

1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«Статья 20
Возбуждение ходатайств о награждении государственными награ-

дами работников государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления осуществляется в соответствии с настоящим 
Законом в порядке, определяемым  соответствующим органом.».

Статья 6
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 

2002 года  № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 2 части 2 статьи 6 признать утратившим силу.
2. Статью 8 признать утратившей силу.
3. Статью 43 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Если Президент Российской Федерации обратится в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, принятого Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики, срок для подписания и обнародования 
такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса 
Конституционным Судом Российской Федерации. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит 
конституционность закона, Глава Кабардино-Балкарской Республи-
ки подписывает и обнародует его в трехдневный срок с момента 
вынесения Конституционным Судом Российской Федерации соот-
ветствующего решения. 

Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвердит 
конституционности закона, Глава Кабардино-Балкарской Республики 
в указанный трехдневный срок возвращает его в Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республики без подписания (если закон был 
подписан, Глава Кабардино-Балкарской Республики отзывает свою 
подпись под данным законом) и обнародования.».

4. В статье 45:
1) в наименовании слово «отклоненного» заменить словами «от-

клоненного (возвращенного)»;
2) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. В случае, если закон возвращается Главой Кабардино-Бал-

карской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с частью 1-1 статьи 43 настоящего Закона, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики повторно рассматривает ука-
занный закон и исключает из него положения, признанные не соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации, либо снимает 
его с дальнейшего рассмотрения.».

5. Часть 2 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Официальное толкование Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляется Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с республиканским законом и Регламен-
том Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Акты официального толкования Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики принимаются в форме постановлений Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.».

6. В статье 77:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) в части 1-1 слово «Толкование» заменить словами «Официаль-

ное толкование Конституции Кабардино-Балкарской Республики,».
Статья 7
В части 3 статьи 6-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

29 мая 2003 года № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) слова «Председателем Конституци-
онного Суда Кабардино-Балкарской Республики,» исключить.

Статья 8
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря                 

2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с принятием Закона 
Кабардино-Балкарской Республики "О поправке к Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкар-
ской Республики в связи с принятием Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 359-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Кабардино-Балкарской Республики в связи с принятием Закона 
Кабардино-Балкарской Республики "О поправке к Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики"
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1. Часть 3 статьи 6 после слова «ограничения» дополнить словами 
«и запреты».

2. В статье 8:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятие и официальное толкование Конституции Кабарди-

но-Балкарской Республики, внесение в нее поправок, принятие и 
официальное толкование республиканских законов, контроль за их 
соблюдением и исполнением;»;

2) в пункте 3 слова «члена Совета Федерации Федерального Со-
брания» заменить словом «сенатора»;  

3) пункты 6, 16 признать утратившими силу.
3. В части 4 статьи 15 третье предложение исключить.
4. В статье 16:
1) в части 1 слова «о порядке внесения поправок в Конституцию 

Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
2) в части 2 слово «толкование» заменить словами «официальное 

толкование».
5. В части 3 статьи 17:
1) дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2) оформляется акт официального толкования Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов;»;
2) пункт 7 признать утратившим силу.
6. Часть 6 статьи 19 дополнить словами «в период сессии».
7. В пункте 3 части 5 статьи 21 слова «Конституционным Судом 

Кабардино-Балкарской Республики и» исключить.
8. В части 8 статьи 24 слова «Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики,» исключить.
Статья 9
Часть 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

5 июля 2005 года № 40-РЗ «О системе исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) признать утратившей силу.

Статья 10
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 

2006 года     № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 5 части 1 статьи 8-2 признать утратившим силу.
2. В части 1 статьи 25 слова «в Конституционный Суд Кабардино-

Балкарской Республики,» исключить.
Статья 11
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 

2007 года № 20-РЗ «О Реестре государственных должностей Кабар-
дино-Балкарской Республики и Реестре должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Абзацы семнадцатый - двадцатый Реестра государственных 
должностей Кабардино-Балкарской Республики признать утратив-
шими силу.

2. Раздел 7 Реестра должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики признать утратившим 
силу.

Статья 12
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 

2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 2 части 2 статьи 5 слова «в том числе» исключить.
2. В пункте 3 статьи 8 слова «Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики,» исключить.
3. В части 1 статьи 9-1:
1) в абзаце первом слова «, Конституционном Суде Кабардино-

Балкарской Республики» исключить;
2) в абзаце втором слова «государственную должность Кабар-

дино-Балкарской Республики в Конституционном Суде Кабардино-
Балкарской Республики,» исключить.

4. В части 3 статьи 10 слова «судьям Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики и» исключить.

5. В части 1 статьи 14:
1) в пункте 2-2 слова «судьи Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики,», «Конституционном Суде Кабардино-Бал-
карской Республики,» исключить;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращением гражданства Российской Федерации или на-

личием гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;».

6. В статье 15 слова «и награждается» заменить словом «(на-

граждается)».
Статья 13
Пункт 5 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

27 февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившим силу.

Статья 14
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2010 

года № 42-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики и 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следую-
щие изменения: 

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности миро-

вых судей».
2. В преамбуле слова «Конституционного Суда Кабардино-Бал-

карской Республики и» исключить.
3. В статье 1:
1) в пункте 1 слова «Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 

Республики и» исключить;
2) в пункте 2 слова «аппарат Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики,» исключить.
4. В пункте 1 части 2 статьи 2 слово «конституционного,» ис-

ключить.
5. Статью 5 признать утратившей силу.
6. В статье 6:
1) части 2, 4 признать утратившими силу;
2) в части 5 слова «Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики и» исключить.
7. Часть 2 статьи 7 признать утратившей силу.
8. В части 2 статьи 8 слова «соответственно Конституционным 

Судом Кабардино-Балкарской Республики,» исключить.
Статья 15
В пункте 4 части 2 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики   от 25 ноября 2010 года № 96-РЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) слова «Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики и» исключить.

Статья 16
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 

2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие из-
менения:

1. В пункте 11 части 4 статьи 29 слова «Конституционным Судом 
Кабардино-Балкарской Республики,» исключить.

2. В абзаце четвертом части 1 статьи 55 слова «Председатель Кон-
ституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики,» исключить.

Статья 17
Пункт 4-1 части 1 статьи 18 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики  от 17 апреля 2013 года № 38-РЗ «Об Уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) признать утратившим силу.

Статья 18
Пункт 9 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 15 июля 2015 года № 30-РЗ «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации или нали-
чия у депутата гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;».

Статья 19
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением положений, для которых частью 2 настоящей статьи 
установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 3, 4, 5, части 3, 4 статьи 6, часть 1, пункт 2 части 2, части 
3, 4, пункт 2 части 5, часть 6 статьи 8, статья 9, пункт 2 части 5, часть 
6 статьи 12, статьи 16, 17, 18 настоящего Закона вступают в силу по 
истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2021 года, № 35-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в часть 1 статьи 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики     
от 19 мая 2010 года № 35-P3 "Об оплате труда отдельных категорий ра-
ботников" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

"Положение об условиях оплаты труда руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2021 года, № 33-РЗ

О внесении изменения в статью 4-1 Закона Кабардино-Балкарской
Республики "Об оплате труда отдельных категорий работников"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
"Об оплате труда отдельных категорий работников". 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 371-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
"О внесении изменения в статью 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"Об оплате труда отдельных категорий работников"

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Признать утратившими силу статьи 7, 8 Закона Кабардино-Балкар-

ской Республики от 30 ноября 1999 года № 55-РЗ "О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 19 октября 2021 года, № 34-РЗ

О признании утратившими силу статей 7, 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики "О признании 

утратившими силу статей 7, 8 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики "О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики".  

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 361-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
"О признании утратившими силу статей 7, 8 Закона Кабардино-Балкарской

Республики "О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №205-ПП

В целях развития электронного документооборота в Кабар-
дино-Балкарской Республике, повышения эффективности ис-
пользования систем электронного документооборота и решения 
смежных с ним задач в деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, а также подведомственных указанным органам 
организаций, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Образовать Правительственную комиссию по развитию элек-
тронного документооборота в Кабардино-Балкарской Республике.

2.  Утвердить прилагаемые:

Положение о Правительственной комиссии по развитию элек-
тронного документооборота в Кабардино-Балкарской Республике;

состав Правительственной комиссии по развитию электронного 
документооборота в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Говорова С.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об образовании Правительственной комиссии 
по развитию электронного документооборота в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 октября 2021 г. № 205-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по развитию

электронного документооборота в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1. Правительственная комиссия по развитию электронного 

документооборота в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
- Комиссия) является координационно-совещательным органом 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, создан-
ным в целях развития электронного документооборота в деятель-
ности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, а так же под-
ведомственных указанным органам организаций.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики, настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений по мероприятиям, направленным 

на развитие электронного документооборота в Кабардино-Бал-
карской Республике;

2) определение основных направлений совершенствования 
нормативного правового регулирования по вопросам функци-
онирования электронного документооборота в Кабардино-Бал-
карской Республике;

3) обеспечение согласованных действий исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и заинтересованных органи-
заций при разработке и реализации программ и мероприятий, 
направленных на решение вопросов, связанных с развитием 
систем электронного документооборота в Кабардино-Балкарской 
Республике;

4) разработка предложений по вопросам стимулирования 
перехода на использование систем электронного документоо-
борота в Кабардино-Балкарской Республике;

5) координация деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления по подготовке программ и 
мероприятий, направленных на расширение функциональных 
возможностей систем электронного документооборота в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

6) реализация мероприятий по переходу на рассмотрение об-
ращений граждан и организаций в электронном виде.

3. Основные функции Комиссии
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения о мероприятиях, направленных 

на развитие систем электронного документооборота в Кабардино-
Балкарской Республике, готовит заключения о целесообразности 
их размещения (применения, использования), а также координи-
рует и контролирует реализацию в полной мере утвержденных 
предложений;

2) участвует в разработке предложений, направленных на 
переход от бумажного документооборота к электронному обмену 
информацией;

3) участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов, направленных на совершенствование нормативно-право-
вой базы, затрагивающей деятельность систем электронного 
документооборота в Кабардино-Балкарской Республике;

4) изучает и анализирует статистические и информационные 
материалы по использованию систем электронного документо-
оборота в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Права Комиссии
5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на свои заседания должностных лиц террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димые материалы от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций;

3) разрабатывать и вносить в исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления предложения по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии;

4) привлекать в качестве экспертов представителей научных, 
общественных и других организаций для участия в работе Ко-
миссии;

5) создавать рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности Комиссии;

6) направлять своих представителей для участия в совеща-
ниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с 
применением (использованием) систем электронного докумен-
тооборота в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Организация деятельности Комиссии
6. Комиссия формируется в составе председателя, замести-

теля председателя и членов Комиссии.
7. Состав Комиссии утверждается постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие.
9. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, 

в случаеего отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов.
11. В случае невозможности присутствия на заседании член 

Комиссии имеет право заблаговременно представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании.

13. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформ-
ляются протоколами, которые подписываются председательству-
ющим на заседании. Протоколы Комиссии рассылаются членам 
Комиссии.

14. Организацию заседаний Комиссии осуществляет Мини-
стерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 октября 2021 г. № 205-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии

 по развитию электронного документооборота 
в Кабардино-Балкарской Республике

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Ажиев В.Х. - глава местной администрации Урванского муни-
ципального района (по согласованию)

Арамисов А.М. - руководитель Управления ветеринарии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахохов Т.Б. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. -  министр промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Ашхотов А.М. -  управляющий делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации Баксанского муниципального района (по согла-
сованию)

Бербеков А.Х. -  министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Борсов Ю.К. -  глава местной администрации Чегемского му-
ниципального района (по согласованию)

Гонтарь О.Н. - руководитель Управления по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики

Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Гятов Р.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Зольского муниципального района (по согласованию)

Дадов М.А. -  исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района (по согласованию)

Дышеков А.З. - министр транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Езаов А.К. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Журавлев А.И. -  исполняющий обязанности главы местной 
администрации Прохладненского муниципального района (по 
согласованию)

Инжижоков С.М. -  исполняющий обязанности главы местной 
администрации Лескенского муниципального района (по согла-
сованию)

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики 

Кирин А.В. -  начальник контрольного управления Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Кунижев М.А. - первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

Курашинов А.В. - исполняющий обязанности министра по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору

Мамхегов Х.Х. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации городского округа Баксан (по согласованию)

Маршенова О.А. - начальник управления документационного 
обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Муртазов Б.С. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации Черекского муниципального района (по согла-
сованию)

Пазова Ю.Т. - руководитель Управления записи актов граждан-
ского состояния Кабардино-Балкарской Республики

Рахаев Б.М. -  министр экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Саенко Т.В. -  глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. -  министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Соттаев К.С. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района (по со-
гласованию)

Тараев И.В. - исполняющий обязанности главы местной ад-
министрации городского округа Прохладный  (по согласованию)

Тлупов И.К. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики

Чеченова Л.З. - исполняющая обязанности руководителя 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Шаова Р.А. - заведующая приемной Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями 
граждан

Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

Яхутлова М.М. - руководитель Аппарата Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики "О при-

знании утратившими силу отдельных положений Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики "О налоге на имущество организаций".

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября 2021 года, № 363-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Кабардино-Балкарской 

Республики "О налоге на имущество организаций"

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статью 1-1, пункт 3 части 1 и части 2, 3, 4 статьи 4, статьи 4-1 - 4-5 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2003 года 
№ 102-РЗ "О налоге на имущество организаций" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) при-
знать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 20 октября 2021 года, № 36-РЗ

О признании утратившими силу отдельных положений
Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О налоге на имущество организаций"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года



(Окончание на 4-й с.)

I. Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-

вления регионального государственного контроля (надзора) за достоверно-
стью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и 
их оздоровления (далее соответственно - региональный государственный 
контроль, Реестр).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных федеральными законами от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
и от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее соответственно 
– Федеральный закон № 124-ФЗ, Федеральный закон № 248-ФЗ).

3. Предметом регионального государственного контроля является со-
блюдение организациями отдыха детей и их оздоровления, включенными 
в Реестр, требований к достоверности, актуальности и полноте сведений о 
них, представляемых для включения в Реестр, установленных Федеральным 
законом № 124-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере организации отдыха детей и их оздоровления (далее 
– обязательные требования).

4. Региональный государственный контроль осуществляется Министер-
ством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Должностными лица Министерства, уполномоченными на осущест-
вление регионального государственного контроля (далее также - инспектор), 
являются:

министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (главный 
государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики);

заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (заместитель главного государственного инспектора Кабардино-
Балкарской Республики);

начальник отдела развития туризма и санаторно-курортной работы 
(старший государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики);

главный специалист-эксперт отдела развития туризма и санаторно-курорт-
ной работы (государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики).

6. Права и обязанности инспекторов при осуществлении регионального 
государственного контроля, а также ограничения и запреты, связанные с 
исполнением полномочий инспектора, определены статьями 29, 37 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных профилак-
тического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия (далее 
– контрольного мероприятия), определяются решением Министерства о 
проведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия.

8. Уполномоченным должностным лицом на принятие решений о про-
ведении контрольных мероприятий (далее – уполномоченное должностное 
лицо) по результатам профилактических мероприятий (в случаях если 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен) является министр курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики (лицо, исполняющее его обязанности).

9. Министерство осуществляет региональный государственный контроль 
в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
включенных в Реестр (далее – контролируемые лица).

10. Права контролируемых лиц при осуществлении регионального государ-
ственного контроля определены статьей 36 Федерального закона № 248-ФЗ.

11. Объектами регионального государственного контроля (далее – объ-
екты контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъ-
являемые к организациям отдыха детей и их оздоровления, осуществляющим 
деятельность в сфере организации отдыха детей и их оздоровления.

12. Министерством обеспечивается учет объектов контроля и связанных с 
ними контролируемых лиц посредством ведения реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
порядок ведения которого утвержден приказом Министерства курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2020 г. № 10-ОД «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики», 
а также в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля

13. Региональный государственный контроль осуществляется с примене-
нием системы оценки и управления рисками.

14. Отнесение деятельности контролируемых лиц  к определенной 
категории риска осуществляется в соответствии с Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 
г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

15. Министерство для целей управления рисками причинения вреда 
(ущерба) при осуществлении регионального государственного контроля от-
носит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
16. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осу-

ществляется на основе сопоставления его характеристик с критериями отне-
сения деятельности контролируемых лиц и (или) используемых ими объектов 
контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) при осуществлении 
регионального государственного контроля (далее – критерии) согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению. 

17. Перечни объектов контроля, которым присвоены категории риска, 
утверждаются приказом Министерства и содержат следующую информацию:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер;
индивидуальный номер налогоплательщика;
юридический и фактический адрес осуществления деятельности;
указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых 

было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска.
18. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие 
объект контроля к более высокой категории риска.

19. В случае если объект контроля не отнесен Министерством к опреде-
ленной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

20. Перечни объектов контроля, которым присвоены категории риска, 
размещаются на официальной странице Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) во 
вкладке «Контрольно-надзорная деятельность».

21. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведе-
ний о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска 
либо об изменении критериев риска должно принять решение об изменении 
категории риска указанного объекта контроля.

22. Контролируемое лицо вправе подать в Министерство заявление об 
изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории 
риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в слу-
чае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

23. Пересмотр категории риска, присвоенной объекту контроля ранее, 
осуществляется при наличии оснований для изменения категории риска в 
соответствии с критериями.

24. Министерство рассматривает заявление, оценивает представленные 
контрольным лицом и имеющиеся в распоряжении Министерства документы 
и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней с 
даты получения такого заявления, принимает одно из следующих решений:

удовлетворение заявления и изменение категории риска объекта кон-
троля;

отказ в удовлетворении заявления.
25. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

информирует контролируемое лицо о принятом решении путем направ-
ления соответствующего уведомления по почтовому адресу, указанному в 
заявлении, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, по адресу электронной почты контролируемого лица, если такой адрес 
содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо был ранее представлен в Министерство.

При принятии решения об отказе в удовлетворении заявления контроли-
руемое лицо должно быть информировано о причинах отказа.

26. В случае несогласия с принятым Министерством решением об отказе 
в удовлетворении заявления контролируемое лицо вправе обжаловать такое 
решение в административном и (или) судебном порядке.

27. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется 
в соответствии со статьей 25 Федерального закона № 248-ФЗ.

28. Виды, периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным 
категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда 
(ущерба).

29. В рамках плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля в зависимости от присвоенной категории риска проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия:

1) для категорий значительного риска:
инспекционный визит – не менее одного раза в четыре года и не более 

одного раза в два года;
документарная проверка – не менее одного раза в четыре года и не более 

одного раза в два года;
выездная проверка – не менее одного раза в четыре года и не более 

одного раза в два года;
2) для категорий среднего риска:
инспекционный визит – не менее одного раза в шесть лет и не более 

одного раза в три года;
документарная проверка – не менее одного раза в шесть лет и не более 

одного раза в три года;
выездная проверка – не менее одного раза в шесть лет и не более одного 

раза в три года;
3) для категорий умеренного риска:
инспекционный визит – не менее одного раза в шесть лет и не более 

одного раза в три года;
документарная проверка – не менее одного раза в шесть лет и не более 

одного раза в три года;
выездная проверка – не менее одного раза в шесть лет и не более одного 

раза в три года;
30. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
31. Для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

и выбора вида внепланового контрольного мероприятия применяются ин-
дикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
осуществления регионального государственного контроля, согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

32.Разработка и утверждение Министерством программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
– программа профилактики) осуществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям». 

33. Программа профилактики ежегодно до 20 декабря утверждается 
Министерством и размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения.

34. При осуществлении регионального государственного контроля 
Министерством могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
35. Министерство может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
36. В случае если при проведении профилактических мероприятий уста-

новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом уполномоченному должностному лицу для принятия решения о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий.

37. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте, в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

38. По итогам обобщения правоприменительной практики Министер-
ство ежегодно обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики Министерства (далее – доклад 
о правоприменительной практике), и обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада о правоприменительной практике.

39. Публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной 
практике проводится до 1 марта года, следующего за отчетным.

40. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 
Министерства и размещается на официальном сайте до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

41. При наличии у Министерства сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных наруше-
ниях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, 
Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

42. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ, и должно 
содержать указание на соответствующие обязательные требования, пред-
усматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов. 

43. Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня 
получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований подать в Министерство возражение в отношении указанного 
предостережения.

44. В возражении контролируемым лицом указываются:
наименование контролируемого лица;
идентификационный номер налогоплательщика контролируемого лица;
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении дей-

ствий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению за-
веренные надлежащим образом копии документов, подтверждающих их 
обоснованность.

45. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде 
почтовым отправлением в Министерство либо в виде электронного документа, 
оформляемого в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты Министерства, 
либо иными указанными в предостережении способами.

46. Возражение рассматривается Министерством в течение 15 рабочих 
дней со дня его регистрации в Министерстве.

47. По результатам рассмотрения возражения Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостере-

жения;
отказать в удовлетворении возражения.
48. Министерство осуществляет учет объявленных предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответ-
ствующие данные для проведения иных профилактических и контрольных 
мероприятий.

49. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
проводит консультирование (дает разъяснения) по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением регионального государственного контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы.

50. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

51. Инспектор осуществляет консультирование по следующим вопросам:
наличие и (или) содержание обязательных требований;
периодичность и порядок проведения контрольных мероприятий;
порядок выполнения обязательных требований;
порядок исполнения предписания, выданного по результатам контроль-

ного мероприятия;
порядок обжалования решений Министерства.
52. По итогам консультирования информация в письменной форме кон-

тролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролиру-
емое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

53. Профилактический визит проводится инспектором в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо посредством видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, об их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, 
а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.

54. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям 
риска.

55. Проведение обязательных профилактических визитов предусмотрено 
в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятель-
ности по организации отдыха детей и их оздоровления и включенных в Реестр 
впервые, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
значительного риска, в срок не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности.

56. О проведении обязательного профилактического визита контролиру-
емое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до 
даты его проведения.

57. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом Министерство не позднее чем 
за три рабочих дня до даты его проведения.

58. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время 
в период, устанавливаемый в уведомлении о проведении обязательного про-
филактического визита, и не может превышать 8 часов.

IV. Осуществление регионального государственного контроля
59. Плановые контрольные мероприятия проводятся Министерством 

на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий на очередной календарный год, формируемого Министерством в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

60. При осуществлении регионального государственного контроля ме-
тодами взаимодействия Министерства, инспекторов с контролируемыми 
лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосред-
ственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 
или его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие 
инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 
исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных произ-
водственных объектах).

61. Видами контрольных мероприятий, проведение которых возможно в 
рамках осуществления регионального государственного контроля, являются:

плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований (без взаимодей-

ствия с контролируемым лицом);
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия:
инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка;
наблюдение за соблюдением обязательных требований (без взаимодей-

ствия с контролируемым лицом).
62. Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи.

63. Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий, 
за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, может быть:

наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям;

истечение срока исполнения решения Министерства об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случае, если документы 
и сведения контролируемого лица, представление которых установлено ре-
шением об устранении выявленного нарушения обязательных требований, не 
представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении 
решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

64. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится 
инспекторами на основании задания уполномоченного должностного лица, 
включая задание, содержащееся в планах работы Министерства, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

65. Индивидуальный предприниматель вправе представить в Министер-
ство информацию, подтвержденную документально, о невозможности при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия в следующих случаях:

смерть близкого родственника (родителей, супруга (супруги), ребенка, 
родного брата (сестры), дедушки (бабушки) или близкого родственника 
супруга (супруги);

болезнь или необходимость присмотра за больным супругом (супругой), 
ребенком, родителями;

пребывание под следствием или судом;
применение к индивидуальному предпринимателю мер администра-

тивного или уголовного наказания, которое делает его явку невозможной.
В таких случаях проведение контрольного мероприятия переносится 

Министерством на срок, необходимый для устранения обстоятельств, по-
служивших поводом для данного обращения индивидуального предпри-
нимателя в Министерство.

66. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной про-
верки принимается решение Министерства, подписанное уполномоченным 
должностным лицом, типовая форма которого утверждена приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 
2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом». 

67. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в фе-
деральную государственную информационную систему «Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий» (далее – ФГИС «ЕРКНМ») сведений, 
установленных правилами его формирования и ведения, за исключением 
наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обсле-
дования, а также случаев неработоспособности ФГИС «ЕРКНМ», зафикси-
рованных оператором.

68. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований не требуется принятие решения о проведении данного контроль-
ного мероприятия.

69. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения Министерство направляет 
в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии 
с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для его проведения.

70. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, 
проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом.

71. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объектов контроля.

72. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица.

73. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности не может превышать один рабочий день.

74. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про-
ведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона № 248-ФЗ.

75. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприя-
тие, которое проводится по месту нахождения Министерства и предметом 
которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 
контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении 

их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и решений Министерства.

76. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
77. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное 

мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным кон-
тролируемым лицом, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 
требований, а также оценки выполнения решений Министерства.

78. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона № 248-ФЗ.

79. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием 
для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов. 

80. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
81. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

82. К проведению контрольных мероприятий специалисты, эксперты, 
экспертные организации не привлекаются.

83. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

84. Видеозапись может осуществляться посредством любых технических 
средств, имеющихся в распоряжении инспектора и лиц, привлекаемых к 
проведению контрольных мероприятий.

85. Аудиозапись проводимого контрольного мероприятия осуществляется 
при отсутствии возможности осуществления видеозаписи.

86. При проведении контрольного мероприятия фотосъемка, аудио- или 
видеозапись осуществляются:

в случае проведения контрольного мероприятия во взаимодействии с 
контролируемым лицом одним инспектором;

с момента выявления при проведении контрольного мероприятия ин-
спектором (инспекторами) во взаимодействии с контролируемым лицом 
признаков нарушений обязательных требований;

в случае отказа контролируемого лица инспектору в доступе на произ-
водственные объекты.

87. Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уведомлением 
вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания 
осуществления записи.

88. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказа-
тельств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
и иной охраняемой законом тайны.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
89. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-

ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения 
их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполно-
моченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса привлечения к ответственности и (или) применения Министерством 
мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

90. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного (надзорного) мероприятия (далее - акт), типовая форма которого 
утверждена приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом». 

91. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
ФГИС «ЕРКНМ» непосредственно после его оформления.

92. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 
ФГИС «ЕРКНМ». Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его 
должностных лиц

93. Правом на обжалование решений Министерства, действий (бездей-
ствия) инспекторов обладает контролируемое лицо, в отношении которого 
приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 
4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

94. Судебное обжалование решений Министерства, действий (бездей-
ствия) инспекторов возможно только после их досудебного обжалования.

95. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, требо-
вания к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, принятия 
решений и виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 
жалобы, определяются в соответствии со статьями 40-43 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

96. В случае обжалования решений Министерства, действий (бездействия) 
инспекторов жалоба рассматривается руководителем Министерства.

97. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электрон-
ном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – ФГИС «ЕПГУ»). При подаче жалобы гражданином она должна быть 
подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

98. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым 
лицом в Министерство без использования ЕПГУ в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

99. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) инспек-
торов может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение деся-
ти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

100. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
уполномоченным органом.

101. Министерство при рассмотрении жалобы использует подсистему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за ис-
ключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями 
и документами, составляющими государственную или иную охраняемую 
законом тайну.  

102. Министерство должно обеспечить передачу в подсистему досудеб-
ного обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе 
рассмотрения жалоб.

103. Жалоба подлежит рассмотрению Министерством в течение двадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

VII. Ключевые показатели регионального государственного контроля и их 
целевые значения для регионального государственного контроля

104. Ключевые показатели регионального государственного контроля, 
отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и их целевые значения, достижение которых должно обеспечить 
Министерство, приведены в приложении № 3 к настоящему Положению.

105. Ключевым показателем государственного контроля (надзора) яв-
ляются:

доля организаций отдыха детей и их оздоровления, не представивших в 
Министерство достоверные, актуальные и полные сведений о своей деятель-
ности для включения в Реестр;

доля исполнения контролируемыми лицами обязательных требований, 
подлежащих региональному государственному контролю;

доля организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам провер-
ки деятельности которых нарушения обязательных требований не выявлены.

106. Структура перечня показателей результативности и эффективности 
контрольной (надзорной) деятельности состоит из показателей группы «А» 
и показателей групп «Б» и «В».

107. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отра-
жают существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом 
ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется 
определенный вид контрольно-надзорной деятельности.          

108. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями 
и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности кон-
трольно-надзорной деятельности соответствует бюджетным затратам на ее 
осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъ-
ектами. Определение указанных показателей и интерпретация их значений 
Министерством должны основываться на стремлении к достижению мини-
мального объема задействованных трудовых, финансовых и материальных 
ресурсов, а также минимально возможного воздействия на подконтрольную 
(поднадзорную) сферу.

109. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 
характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, 
и используются для расчета показателей результативности и эффективности. 
Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:

«В.2» - индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 
мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

«В.3» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведен-
ных мероприятий, направленных на осуществление контрольно-надзорной 
деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;

«В.4» - индикативные показатели, характеризующие объем задействован-
ных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для 
учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-
надзорной деятельности.

110. Министерство ежегодно готовит доклад о региональном государствен-
ном контроле по итогам его осуществления за предыдущий год с указанием 
сведений о достижении ключевых показателей и об индикативных пока-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 октября 2021 г. № 206-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений

 об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №206-ПП

В соответствии со статьей 126 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
подпунктом 243 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 
г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведе-
ний об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.

2.  Признать утратившими силу:
пункт 15 Перечня должностных лиц исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22 июня 2020 г. № 127-ПП «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления регионального государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Кабардино-Балкарской Республики».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 94 Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью 
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденного настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 
января 2023 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности контролируемых лиц и (или) используемых 

ими объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба)
 при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления

№ 
п/п

Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля к категориям риска

1 Категория значительного риска

1.1 Отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - региональный 
государственный контроль), в отношении контролируемого лица в течение 4 лет, предшествующих дате принятия решения об от-
несении объекта контроля к определенной категории риска

1.2 Наличие вступившего в законную силу в течение последних 2 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности объектов 
контроля к категории риска постановления о назначении административного наказания, предусмотренного статьей 14.65 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1.3 В отношении объектов контроля проведена 1 внеплановая проверка в течение 1 предшествующего года

1.4 Наличие 3 и более жалоб (обращений) в течение 2 лет на объект контроля, содержащих информацию о нарушении обязательных 
требований

1.5 Контролируемое лицо предоставляет в Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
недостоверные, неактуальные и неполные сведения о своей деятельности

2 Категория среднего риска

2.1 Отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля, в отношении контролируемого лица в течение 5 лет, предшествующих дате принятия 
решения об отнесении объекта контроля к определенной категории риска

2.2 В отношении объектов контроля проведена 1 внеплановая проверка в течение 2 предшествующих лет

2.3 В ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия на объектах контроля выявлены нарушения контролируемым 
лицом обязательных требований

2.4 Контролируемым лицом исполнено полностью и в установленные сроки предписание, выданное в ходе проведения проверки

2.5 Контролируемое лицо предоставляет в Министерство недостоверные, неактуальные и неполные сведений о своей деятельности

3 Категория умеренного риска

3.1 Отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля, в отношении контролируемого лица в течение 6 лет, предшествующих дате принятия 
решения об отнесении объекта контроля к определенной категории риска

3.2 Контролируемым лицом исполнено полностью и в установленные сроки предписание, выданное в ходе проведения проверки

3.3. В ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения обязательных требований

3.4 Контролируемое лицо, включенное в реестр, предоставляет в Министерство недостоверные, неактуальные и неполные сведения 
о своей деятельности

4 Категория низкого риска

4.1 В ходе последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия не выявлены нарушения обязательных требований

4.2 Контролируемое лицо предоставляет в Министерство достоверные, актуальные и полные сведения о своей деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном государственном

 контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений

 об организациях отдыха детей и их оздоровления

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для осуществления регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью,
 актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления

При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления устанавливаются 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

наличие трех или более жалоб (обращений) в течение двух пред-
шествующих лет от граждан и организаций о нарушении контролиру-
емыми лицами обязательных требований либо жалоб (обращений) 
на объект контроля;

непредставление в срок, установленный в предостережении о не-
допустимости нарушения обязательных требований, уведомления о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований 

в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
наличие в уведомлении об исполнении предостережения о недо-

пустимости нарушения обязательных требований сведений о принятии 
недостаточных мер по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;

отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
нарушений обязательных требований, выявленных по итогам контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

Порядок выявления индикаторов риска нарушения обязательных 
требований включает в себя сбор, обработку, анализ, учет и системати-
зацию сведений о контролируемых лицах, имеющихся у Министерства 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики и полученных 
без взаимодействия с этими лицами.

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики в целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных 
требований использует сведения о контролируемых лицах, полученные 
из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе 
в ходе проведения профилактических мероприятий, из обращений 
юридических и физических лиц, ведомственных информационных 
систем, систем межведомственного информационного взаимодей-
ствия, иных информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления

ПЕРЕЧЕНЬ 
ключевых показателей регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью,

 актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование показателя  (группы показателей) Комментарий к порядку установления

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в миними-
зации причинения им вреда (ущерба)

А.3.1 Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, не пред-
ставивших  в Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики  (далее – Министерство) достоверные, 
актуальные и полные сведения о своей деятельности для 
обновления реестра

                                  
      
                                                             
Д – количество организаций отдыха детей  и их оздоровления, 
не представивших в Министерство достоверные, актуальные и 
полные сведений о своей деятельности для обновления реестра;  
Д1 – общее количество действующих организаций отдыха детей 
и их оздоровления в реестре

А.3.2 Доля исполнения контролируемыми лицами обязательных 
требований, подлежащих региональному государственному 
контролю  за достоверностью, актуальностью  и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздо-
ровления  (далее – региональный государственный контроль)

                                   

                                          
Д1 - количество исполненных требований;   Д1 - количество 
обязательных требований

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части  их направленности на устранение 
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество проведенных мероприятий                                   
                                         
М

общ
 – общее количество мероприятий, проведенных  в отноше-

нии объектов контроля в ходе осуществления контрольно-над-
зорной деятельности (ед.);  
П

о
 - общее количество проведенных проверок в ходе осущест-

вления контрольно-надзорной деятельности (ед.);  
П

м
 - количество проведенных профилактических мероприятий в 

ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности (ед.)

В.2.2. Количество объектов контроля, допустивших нарушения, в 
результате которых причинен вред (ущерб) или была создана 
угроза его причинения, выявленные в результате проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий

Общее количество объектов контроля, допустивших нарушения, 
в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана 
угроза его причинения, выявленные в результате проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период

В.2.3 Доля объектов контроля, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 
причинения, выявленные  в результате проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий

                                          
Н – доля организаций, допустивших нарушения (%);  
Н1 – количество организаций, в отношении которых за отчетный 
период были выявлены нарушения (ед.);  
Н2 – общее число организаций, в отношении которых были 
проведены контрольно-надзорные мероприятия за отчетный 
период (ед.). 
Положительной динамикой будет снижение показателя

В.2.4. Количество объектов контроля,  в отношении которых устранены 
нарушения, выявленные  в результате проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий

Общее количество объектов контроля, у которых устранены 
нарушения, выявленные в результате проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий  в отчетном периоде

В.2.5 Доля объектов контроля, в отношении которых были устранены 
нарушения, выявленные в результате проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий

  
                                 
П – доля организаций, исполнивших предписания (%);  
П1 – количество организаций, исполнивших предписания (ед.);   
П2 – количество всех проведенных за отчетный период внепла-
новых проверок (ед.) (по проверке исполнения предписания).   
Положительной динамикой будет повышение показателя

В.3.1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контроль-
но-надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий

В.3.1.1 Общее количество проверок                                         А = А1 + А2, где 
А – общее количество проверок (ед.);  
А1 – количество плановых проверок (ед.);  
А2 - количество внеплановых проверок (ед.). 
Показатель учитывает суммарное количество мероприятий

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок Пп - количество плановых проверок в соответствии  с ежегодным 
планом проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (ед.)

В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок Показатель учитывает суммарное количество внеплановых про-
верок, проведенных в отношении подконтрольных организаций 
по основаниям, установленным Федеральным законом  от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле  в Российской Федерации».

В.3.1.18 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы 

                                       
Е - доля проверок в общем количестве проверок,  на результаты 
которых поданы жалобы (%);  
Ж – количество проверок, на результаты которых поданы жа-
лобы (ед.);  
А – общее количество проверок (ед.).  
Положительной динамикой будет снижение показателя

В.3.1.24 Доля проверок, результаты которых были признаны недействи-
тельными                                       

Н – доля проверок, результаты которых были признаны недей-
ствительными (%);  
К – количество проверок, результаты которых были признаны 
недействительными (ед.);  
А – общее количество проверок (ед.).  
Положительной динамикой будет снижение показателя

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности

В.3.4.1 Общее количество контролируемых лиц,  в отношении которых 
осуществляются мониторинговые мероприятия

Корг - количество организаций, включенных в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления (ед.)

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований

В.3.8.1 Количество проведенных профилактических мероприятий Общее количество проведенных в отчетном периоде профилак-
тических мероприятий, в том числе количество направленных 
предостережений (ед.)

В.3.2.2 Количество контролируемых лиц,  в отношении которых про-
ведены профилактические мероприятия

Общее количество контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия  в отчетном пери-
оде (ед.)

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных  и финансовых ресурсов

В.4.1 Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде 
из бюджетов всех уровней на выполнение функций  по надзо-
ру и контролю за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений  об организациях отдыха детей и их оздоровления, в 
том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, коман-
дировочных расходов, прочих расходов

Фин – объем финансовых средств, выделяемых  в отчетном 
периоде из бюджетов всех уровней  на выполнение функций по 
контролю, в том числе  на фонд оплаты труда, с учетом начис-
лений, командировочных расходов (млн руб.)

В.4.2 Количество штатных единиц, всего Шт – количество штатных единиц в Министерстве (ед.)

В.4.3 Количество штатных единиц,  в должностные обязанности 
которых входит реализация регионального государственного 
контроля

Кштед - количество штатных единиц, в должностные обязан-
ности которых входит выполнение государственной функции по 
контролю (ед.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №207-ПП

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 части 2 
статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) в области обращения с животными 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2.  Внести в подпункт 5.11-1 пункта 5 Положения об Управлении 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 июля 2014 г. № 166-ПП «Об Управлении ветеринарии 
Кабардино Балкарской Республики», изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«5.11-1 осуществляет региональный государственный контроль 
(надзор) в области обращения с животными в Кабардино-Балкар-

ской Республике;».
3.  Признать утратившими силу:
пункт 11 Перечня должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, упол-
номоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 
320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 19 августа 2020 г. № 181-ПП «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления государственного надзора в области 
обращения с животными в Кабардино-Балкарской Республике» 
(единый портал исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 21 августа 2020 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения 
о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 октября 2021 г. № 207-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными в Кабардино Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области обращения с животными в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - государственный надзор).

1.2. Предметом государственного надзора являются:
1) соблюдение юридическими лицами (далее также - организации), 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами 
без гражданства (далее – граждане), в том числе осуществляющими пред-
принимательскую деятельность (индивидуальными предпринимателями) 
(далее также - контролируемые лица), обязательных требований в области 
обращения с животными, установленных Федеральным законом от 27 
декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее   Федеральный закон № 498-ФЗ) и принимаемыми 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино Балкарской Республики, при содержании и использовании 
животных, ином обращении с животными, осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, при осуществлении деятель-
ности приютов для животных, в том числе соблюдение норм содержания 
животных в них, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 
19 Федерального закона № 498-ФЗ;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам надзорных 
мероприятий.

1.3. Государственный надзор представляет собой деятельность, на-
правленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
контролируемыми лицами требований в области обращения с животными, 
установленных Федеральным законом № 498-ФЗ, другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
за исключением требований к содержанию и использованию животных в 
культурно зрелищных целях и требований к содержанию и использованию 
диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, в 
том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации (далее   обязательные требования).

1.4. Под контролируемыми лицами в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее   
Федеральный закон № 248-ФЗ) понимаются граждане и организации, 
деятельность, действия или результаты деятельности которых либо про-
изводственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат государственному надзору.

К отношениям, связанным с осуществлением государственного над-
зора в отношении граждан и организаций, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, в том числе в отношении прав и обязанностей, воз-
никающих в связи с организацией и осуществлением государственного 
надзора, применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.

1.5. Государственный надзор осуществляется Управлением ветерина-

рии Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление).
1.6. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление госу-

дарственного надзора (далее - должностные лица Управления), являются:
1) руководитель Управления;
2) заместитель руководителя Управления;
3) начальник отдела государственного надзора в области обращения 

с животными и профилактики правонарушений в области ветеринарии;
4) главный специалист отдела государственного надзора в области 

обращения с животными и профилактики правонарушений в области 
ветеринарии.

1.7. Должностные лица Управления, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 
1.6 настоящего Положения, являются инспекторами.

1.8. Должностные лица Управления наряду с правами, установленными 
Федеральным законом № 248-ФЗ, в пределах установленной компетенции 
имеют права, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 19 Федерального 
закона № 498.

1.9. Должностные лица Управления при проведении проверок со-
блюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные частью 
1 статьи 29, статьей 37 Федерального закона № 248-ФЗ, а также несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.10. К объектам государственного надзора относятся:
1) деятельность, действия (бездействие) физических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц (далее – организации), 
по обращению с животными, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 
в том числе:

по обращению с животными без владельцев, включая отлов животных 
без владельцев, транспортировку, их содержание, в том числе карантини-
рование, лечение (при необходимости), вакцинацию, стерилизацию, мар-
кирование неснимаемыми и несмываемыми метками, возврат животных 
без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на 
прежние места их обитания или новым владельцам;

по отлову и транспортировке животных без владельцев и их передаче 
в приюты для животных;

по временному размещению и содержанию непродуктивных животных 
(передержке), в том числе в приютах;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются в процессе обраще-
ния с животными и к которым предъявляются обязательные требования 
(далее – производственные объекты).

1.11. Учет объектов контроля осуществляется путем получения:
1) информации о содержании животных организациями, гражданами 

по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
2) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимо-

действия;
3) общедоступной информации.

зателях регионального государственного контроля, в том числе о влиянии 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий 
на достижение ключевых показателей в соответствии с требованиями к 
подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (над-
зоре), муниципальном контроле в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 
г. № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного 
доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

111. Сведения об организации и осуществлении регионального государ-

ственного контроля, доклад о региональном государственном контроле 
подписываются уполномоченным должностным лицом и представляются 
в электронной форме посредством государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее - ГАС «Управление»).

112. Размещение доклада о региональном государственном контроле 
осуществляется ответственным должностным лицом Министерства до 15 
марта года, следующего за отчетным. 

113. Доклад о региональном государственном контроле подлежит раз-
мещению ответственным должностным лицом Министерства, осущест-
влявшим его подготовку, на официальном сайте в срок, не превышающий 
15 календарных дней со дня представления такого доклада посредством 
ГАС «Управление».
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1.12. Управление при осуществлении государственного надзора вза-
имодействует с:

1) Северо-Кавказским межрегиональным управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

2) Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
3) органами прокуратуры;
4) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственный надзор в 
области обращения с животными на территориях соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации;

5) другими федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, общественными и иными 
организациями и гражданами.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении государственного надзора 

2.1. Государственный надзор осуществляется Управлением с приме-
нением риск-ориентированного подхода.

2.2. Должностные лица Управления для целей управления рисками 
причинения вреда (ущерба) при осуществлении плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий относят объекты контроля к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) 

(далее – категории риска):
чрезвычайно высокий риск;
высокий риск;
значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Управление ведет перечни объектов контроля, которым присвоены 

категории риска. Включение объектов контроля в перечни осуществляется 
на основании решения руководителя Управления либо лица, исполняюще-
го его обязанности, об отнесении объектов контроля к соответствующим 
категориям риска.

При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к определен-
ной категории риска объект контроля считается отнесенным к категории 
низкого риска.

2.4. Перечни объектов контроля, которым присвоены категории риска, 
содержат следующую информацию:

полное наименование организации, фамилия, имя и отчество (при 
наличии) гражданина, деятельности и (или) производственным объектам 
которых присвоена категория риска;

основной государственный регистрационный номер;
индивидуальный номер налогоплательщика;
место нахождения объекта контроля;
реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, 

указание на категорию риска, а также сведения, на основании которых 
было принято решение об отнесении объекта контроля к категории риска.

2.5. Контролируемые лица вправе подать в Управление заявление об 
изменении присвоенной ранее их деятельности и (или) используемым 
ими производственным объектам категории риска.

2.6. Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления све-
дений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории 
риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об 
изменении категории риска указанного объекта контроля.

2.7. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 
осуществляется Управлением на основании сопоставления их характери-
стик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, при 
этом индикатором риска нарушения обязательных требований является 
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые 
сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с 
высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких наруше-
ний и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.8. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в 
целях их отнесения к категориям риска либо определения индикаторов 
риска нарушения обязательных требований осуществляется Управлением 
без взаимодействия с контролируемым лицом. 

2.9. Критерии отнесения объектов государственного надзора в области 
обращения с животными к категориям риска приведены в приложении № 
1 к настоящему Положению.

2.10. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, используемых Управлением при осуществлении государственного 
надзора, приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.

2.11. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в 
отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год;
2) категории высокого риска – один раз в два года;
3) категории значительного риска – один раз в три года;
4) категории среднего риска – один раз в четыре года;
5) категории умеренного риска – один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.12. Видами и периодичностью проведения плановых контрольных 

надзорных мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости 
от присвоенной категории риска определены:

1) для категории чрезвычайно высокого риска:
выездная проверка, документарная проверка, инспекционный 
визит – один раз в год.
2) для категории высокого риска:
выездная проверка, документарная проверка, инспекционный 
визит – один раз в два года.
3) для категории значительного риска:
выездная проверка, документарная проверка, инспекционный 
визит – один раз в три года.
4) для категории среднего риска:
выездная проверка, документарная проверка, инспекционный 
визит – один раз в четыре года.
5) для категории умеренного риска:
выездная проверка, документарная проверка, инспекционный 
визит – один раз в шесть лет.
3. Перенос проведения надзорного мероприятия
3.1. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-

тролируемыми лицами, вправе представить в Управление информацию 
о невозможности присутствия при проведении надзорного мероприятия.

3.2.  Случаями, при наступлении которых проведение надзорного ме-
роприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина 
переносится, являются:

1) наличие заболевания, подтвержденного документом, выданным 
медицинским учреждением, препятствующего нахождению индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в месте проведения надзорного 
мероприятия;

2) временное нахождение за пределами Кабардино-Балкарской Респу-
блики и невозможность прибытия в место проведения надзорного меро-
приятия в установленные для его проведения сроки с предоставлением 
подтверждающих документов.

3.3. Надзорное мероприятие может быть проведено без присутствия 
контролируемого лица в случаях, установленных частью 7 статьи 31 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

3.4.  Проведение надзорного мероприятия переносится Управлением 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для обращения индивидуального предпринимателя, гражданина 
в Управление.

4. Профилактические мероприятия
4.1. При осуществлении государственного надзора проводятся следу-

ющие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
4.2. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 

взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согла-
сия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

4.3. В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты надзора представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностные лица Управления незамед-
лительно направляют такую информацию руководителю Управления для 
принятия решения о проведении надзорных мероприятий.

4.4. Информирование осуществляется посредством размещения 
сведений, указанных в части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ, на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно – Портал, сеть Интернет), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных инфор-
мационных системах.

4.5. По итогам обобщения правоприменительной практики Управление 
обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики Управления (далее - доклад о правопри-
менительной практике).

4.6. Доклад о правоприменительной практике готовится с периодич-
ностью один раз в год. Управление обеспечивает публичное обсуждение 
проекта доклада о правоприменительной практике.

4.7. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом 
руководителя Управления и размещается на Портале до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

4.8. В случаях, установленных статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ, Управление объявляет контролируемому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

4.9. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований подать в Управ-
ление возражение в отношении указанного предостережения, в котором 
указываются:

1) наименование контролируемого лица - организации, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого 

лица;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контроли-

руемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований.

4.10. Возражение в срок не позднее 30 календарных дней со дня его 
получения направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписан-
ного в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты Управления.

4.11. Возражение в отношении предостережения рассматривается 
должностными лицами Управления в течение 30 календарных дней со 
дня его получения, после чего контролируемому лицу направляется от-
вет с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

4.12. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный 
в предостережении срок направляет в Управление уведомление об ис-
полнении предостережения на бумажном носителе почтовым отправле-
нием либо в виде электронного документа, подписанного в соответствии 
с частью 6 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты Управления.

4.13. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование контролируемого лица - организации, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого 

лица;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контроли-

руемого лица;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
4.14. Управление осуществляет учет объявленных им предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований и использует 
соответствующие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и надзорных мероприятий.

4.15. Должностное лицо Управления по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъ-
яснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
государственного надзора).

Консультирование осуществляется без взимания платы.
4.16. Консультирование осуществляется по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, надзорного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представите-
ля) не может превышать 15 минут.

4.17. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по 
следующим вопросам:

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности 
контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля;

2) о соответствии критериям риска, основаниях и способах снижения 
категории риска;

3) о видах, содержании и интенсивности надзорных мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска;

4) о реквизитах нормативных правовых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Управления, регулирующих порядок проведения 
государственного надзора; 

5) о должностных лицах, уполномоченных на осуществление государ-
ственного надзора;

6) по иным вопросам, входящим в компетенцию Управления, связан-
ным с проведением государственного надзора.

4.18. При поступлении вопросов, указанных в пункте 4.17 настоящего 
Положения, консультирование осуществляется должностным лицом 
Управления по существу поставленных вопросов. Консультирование 
осуществляется в рабочее время Управления согласно графику работы.

Справочная информация по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением государственного надзора, предоставляется в порядке, 
установленном пунктом 4.16 настоящего Положения.

4.19. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случая направления письменного запроса о предоставлении 
письменного ответа на вопросы, указанные в пункте 4.17 настоящего 
Положения.

4.20. В случае поступления пяти и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Управления в сети 
Интернет письменного разъяснения, подписанного руководителем (заме-
стителем руководителя) Управления, о чем сообщается контролируемым 
лицам и их представителям в процессе консультирования.

4.21. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи.

4.22. Обязательные профилактические визиты проводятся Управле-
нием в отношении:

1) контролируемых лиц, отнесенных к категориям чрезвычайно высоко-
го, высокого и значительного риска;

2) контролируемых лиц, со дня начала фактического осуществления 
деятельности в области обращения с животными которых прошло менее 
одного года.

4.23. Контролируемое лицо уведомляется о проведении обязательного 
профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения. При этом контролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического визита путем направления 
уведомления в адрес Управления не позднее чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.

4.24. Профилактический визит проводится не реже одного раза в год, но 
не чаще одного раза в месяц в течение одного рабочего дня. Управление 
предлагает проведение профилактического визита контролируемым ли-
цам, приступающим к осуществлению деятельности в области обращения 
с животными, не позднее чем в течение одного года с момента начала 
такой деятельности.

4.25. По результатам проведения профилактического визита должност-
ным лицом Управления, непосредственно проводившим профилактиче-
ское мероприятие, составляется акт о проведении профилактического 
визита, содержащий следующие сведения:

1) дата, время и форма проведения профилактического визита;
2) наименование, место осуществления деятельности контролируемого 

лица;
3) должностное лицо Управления (Ф.И.О., должность), проводившее 

профилактический визит;
4) перечень обязательных требований, предъявляемых к деятельности 

контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля, 
которые были разъяснены в ходе профилактического визита, о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска;

5) уполномоченные представители контролируемого лица, участвовав-
шие в профилактическом визите, их подписи.

4.26. В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Управления, проводив-
шее профилактический визит, незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю Управления для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.27. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям ежегодно утверждается Управлением в 
срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения профилак-
тических мероприятий.

5. Виды контрольных (надзорных) мероприятий
5.1. При осуществлении государственного надзора методами взаи-

модействия Управления с контролируемыми лицами являются встречи, 
телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) 
между должностными лицами Управления и контролируемым лицом или 
его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие 
должностного лица Управления в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица (за исключением случаев присутствия должност-
ного лица Управления на общедоступных производственных объектах).

5.2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих надзорных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
Инспекционный визит, выездная проверка могут проводиться с ис-

пользованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи.

5.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся сле-
дующие надзорные мероприятия (далее - надзорные мероприятия без 
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности);

2) выездное обследование.
Надзорные мероприятия без взаимодействия проводятся должностны-

ми лицами Управления на основании заданий руководителя Управления, 
включая задания, содержащиеся в планах работы Управления, утверж-
даемых приказом руководителя Управления.

5.4. Плановые надзорные мероприятия проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год, формируемого Управлением и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 
мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в 
него и исключения из него надзорных мероприятий осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

5.5. Внеплановые надзорные мероприятия проводятся при наличии 

следующих оснований:
1) наличие у Управления сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении надзорных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении надзорного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Управления об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установ-
ленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.6. Для проведения надзорного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной про-
верки, издается приказ руководителя Управления, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия приказа;
2) кем принято решение о проведении надзорного мероприятия;
3) основание проведения надзорного мероприятия;
4) вид надзора;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 

(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномо-
ченного (уполномоченных) на проведение надзорного мероприятия, а так-
же привлекаемых к проведению надзорного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия;

6) объект надзора, в отношении которого проводится надзорное ме-
роприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес нахождения иных объектов надзора, в отношении которых про-
водится надзорное мероприятие;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наимено-
вание организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта надзора, в отношении которого про-
водится надзорное мероприятие;

9) вид надзорного мероприятия;
10) перечень надзорных действий, совершаемых в рамках надзорного 

мероприятия;
11) предмет надзорного мероприятия;
12) проверочные листы;
13) сроки проведения надзорного мероприятия, в том числе срок не-

посредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требо-
ваний (в случае, если в рамках надзорного мероприятия предусмотрено 
предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки со-
блюдения обязательных требований).

5.7. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объ-
ектах надзора и оптимизации проведения надзорных мероприятий при 
проведении выездного обследования, инспекционного визита, выездной 
проверки Управление использует проверочные листы (списки контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-
дении контролируемым лицом обязательных требований), утверждаемые 
приказом руководителя органа государственного надзора.

При проведении надзорных мероприятий проверочные листы, ука-
занные в приказе о проведении надзорного мероприятия, заполняются 
инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на 
контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью инспектора.

Заполненные при проведении надзорного мероприятия проверочные 
листы должны быть приобщены к акту надзорного мероприятия (далее 
- акт).

6. Проведение внеплановых надзорных мероприятий
6.1. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.

Если основанием для проведения внепланового инспекционного визита 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Управление для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению вне-
планового инспекционного визита незамедлительно (в течение двадцати 
четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещени-
ем об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта надзора 
посредством направления в тот же срок копии приказа о проведении 
внепланового надзорного мероприятия и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для его проведения.

6.2. Инспекционный визит проводится по основаниям, установленным 
подпунктами 1 - 4 пункта 5.5 настоящего Положения.

6.3. Документарная проверка проводится по основаниям, установлен-
ным подпунктами 1 - 4 пункта 5.5 настоящего Положения.

6.4. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов).
6.5. Выездная проверка проводится по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с 
подпунктами 2 - 4 пункта 5.5 настоящего Положения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, Управление для принятия неотложных 
мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно (в течение двадцати 
четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещени-
ем об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта надзора 
посредством направления в тот же срок копии приказа о проведении 
внепланового надзорного мероприятия и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для его проведения.

6.6. Выездная проверка проводится по основаниям, установленным 
подпунктами 1 - 4 пункта 5.5 настоящего Положения.

6.7. В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять 

осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектов.

6.8. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совер-
шению надзорных действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

При принятии решения о применении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи контролируемое лицо уведомляется об этом.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляются с применением 
специальных технических средств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.

Запрещается распространение полученного во время проведения над-
зорного мероприятия фото-, аудио- и (или) видеоматериала.

Материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи приобщаются к акту.
7. Оформление результатов надзорного мероприятия
7.1. Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятель-

ность, являющийся контролируемым лицом, информируется о совер-
шаемых должностными лицами Управления действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес Управления уведомления о необходи-
мости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
Управления сведений об адресе электронной почты контролируемого лица.

7.2. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания кон-
тролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 
надзорного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

7.3. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

8. Порядок рассмотрения жалобы
8.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Управле-

ния рассматривается руководителем Управления. Жалоба на действия 
(бездействие) заместителя руководителя Управления рассматривается 
руководителем Управления. 

8.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Управление в 
электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 
быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией 
она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым 
лицом в Управление без использования единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг в письменной форме с учетом требований фе-
дерального законодательства о защите государственной тайны и иной 
охраняемой законом тайны.

8.3. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более двадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Жалоба регистрируется в Управлении не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления и передается на рассмотрение руководителю 
Управления.

8.4. Указанный срок может быть продлен руководителем Управления 
не более чем на двадцать рабочих дней в следующих случаях:

1) получение документов (информации), необходимых для рассмотре-
ния жалобы, в иных органах государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органах местного самоуправления.

2) необходимость проведения служебного расследования.
8.5. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия ре-

шения о продлении рассмотрения жалобы, лицо, направившее жалобу, 
письменно уведомляется о продлении срока рассмотрения его жалобы.

 9. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для 
государственного контроля (надзора)

9.1. Ключевые и индикативные показатели государственного надзора 
разработаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р и направлены на снижение уровня 
причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
обращения с животными в части соблюдения требований к осуществле-
нию деятельности по обращению с животными без владельцев и требо-
ваний к содержанию животных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 3).

9.2. Показатели результативности и эффективности контрольно над-
зорной деятельности состоят из группы ключевых показателей (группа 
«А») и двух групп индикативных показателей (группы «Б» и «В»), которые 
включают обязательные для определения показатели и показатели, 
которые могут не устанавливаться для конкретного вида регионального 
государственного контроля (надзора), если при его осуществлении не 
предполагается реализация отдельных видов контрольно-надзорных 
мероприятий.

9.3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и 
отражают существующий и целевой уровни безопасности в области об-
ращения с животными в части соблюдения требований к осуществлению 
деятельности по обращению с животными без владельцев и требований к 
содержанию животных на территории Кабардино-Балкарской Республики.

9.4. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями 
и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности кон-
трольно-надзорной деятельности Управления соответствует бюджетным 
затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным под-
контрольными субъектами. 

9.5. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 
характеризующими различные аспекты государственного надзора в части 
соблюдения требований к осуществлению деятельности по обращению 
с животными без владельцев и требований к содержанию животных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, и используются для рас-
чета показателей результативности и эффективности.

9.6. Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
«В.1» - индикативные показатели, характеризующие непосредствен-

ное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность;

«В.2» - индикативные показатели, характеризующие качество прово-
димых мероприятий в части их направленности на устранение потенци-
ального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

«В.3» - индикативные показатели, характеризующие параметры про-
веденных мероприятий, направленных на осуществление контрольно 
надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик 
таких мероприятий;

«В.4» - индикативные показатели, характеризующие объем задейство-
ванных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначен-
ные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей 
контрольно-надзорной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре) в области
 обращения с животными 

в Кабардино-Балкарской Республике

КРИТЕРИИ 
отнесения объектов надзора к категориям риска причинения вреда (ущерба), периодичность проведения 

плановых надзорных мероприятий в отношении объектов надзора, отнесенных к определенным категориям риска

1. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) отнесение объектов надзора к определенной категории 
риска осуществляется в соответствии с критериями тяжести причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятности 
наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также добросо-
вестностью контролируемых лиц.

2. При отнесении объектов надзора к категориям риска использу-
ется критерий «Виды осуществляемой деятельности» в соответствии 
с таблицей № 1 и критерии риска в соответствии с таблицами № 2, 3.

                                                                                         
                                                                                       Таблица № 1

№ 
п/п

Виды осуществляемой деятельности* Баллы

1 Обращение с животными без владельца, включая 
отлов животных без владельца, транспортировку, 
их содержание, в том числе лечение, вакцинацию, 
стерилизацию, мечение неснимаемыми и несмыва-
емыми метками, возврат животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности, 
на прежние места их обитания или новым владельцам

10

2 Отлов и транспортировка животных без владельцев 
и передача животных без владельцев в приюты для 
животных

9

3 Селекционно-племенное разведение, содержание и 
реализация породистых непродуктивных животных

8

4 Временное размещение и содержание непродуктив-
ных животных

7

5 Услуги дрессировщиков и зоопсихологов для непро-
дуктивных животных

6

6 Груминг-услуги для непродуктивных животных, реали-
зация непродуктивных животных через розничную сеть

5

* При осуществлении двух и более видов деятельности по критерию 
«Виды осуществляемой деятельности» учитывается самый высокий 
балл, присвоенный по соответствующему виду осуществляемой де-
ятельности.                                                                                  

                                                                                      Таблица № 2
                                         Критерии риска

Период времени с последнего случая возникновения 
(регистрации) заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин), на территории 

объекта надзора **

Баллы

менее 1 года 5

от 1 года до 2 лет 4

от 2 до 3 лет 3

от 3 до 4 лет 2

от 4 до 5 лет 1

5 лет и более либо заразные, в том числе особо опасные, 
болезни животных не возникали (не регистрировались)

0

деятельность по разведению, выращиванию, содержанию 
и обороту животных не осуществляется

0

** На дату принятия решения об отнесении объекта надзора к 
категории риска.

                                                                                         Таблица № 3

Период времени с последнего выявленного случая же-
стокого обращения с животными на территории объекта 

надзора ***

Баллы

менее 1 года 5

от 1 года до 2 лет 4

от 2 до 3 лет 3

от 3 до 4 лет 2

от 4 до 5 лет 1

5 лет и более либо факты жестокого обращения с живот-
ными на территории объекта надзора отсутствовали (не 
регистрировались)

0

деятельность по разведению, выращиванию, содержанию 
и обороту животных не осуществляется

0

*** На дату принятия решения об отнесении объекта государствен-
ного надзора к категории риска.
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3. Отнесение объектов надзора к определенной категории риска рас-
считывается путем сложения баллов, присвоенных объекту надзора по 
критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев.

Значение показателя риска (К) определяется по формуле:
К = К1 + К2 + К3, где:
К1 - балл, присвоенный по критерию «Виды осуществляемой деятель-

ности» в соответствии с таблицей № 1;
К2 - балл, присвоенный по критерию риска в соответствии с таблицей 

№ 2;
К3 - балл, присвоенный по критерию риска в соответствии с таблицей 

№ 3.
Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется с учетом 

следующих значений показателя риска (К):
чрезвычайно высокая категории риска - если показатель риска (К) со-

ставляет 15 баллов и более;
высокая категория риска - если показатель риска (К) составляет от 10 

до 14 баллов;
значительная категория риска - если показатель риска (К) составляет 

от 8 до 9 баллов;
средняя категория риска - если показатель риска (К) составляет 7 баллов;
умеренная категория риска - если показатель риска (К) составляет 6 

баллов;
низкая категория риска - если показатель риска (К) составляет 5 баллов.
4. Объекты надзора, подлежащие отнесению в соответствии с пунктом 

2 настоящих Критериев к категориям высокого, значительного, среднего, 

умеренного и низкого рисков, подлежат отнесению к категориям чрезвы-
чайно высокого, высокого, значительного, среднего и умеренного рисков 
соответственно при наличии вступившего в законную силу в течение двух 
лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта госу-
дарственного надзора к категории риска, постановления о назначении ад-
министративного наказания юридическому лицу, его должностным лицам 
или работникам, индивидуальному предпринимателю, его работникам за 
совершение административных правонарушений, связанных с наруше-
ниями требований в области обращения с животными, установленных 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики.

5. Объекты надзора, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого, 
высокого, значительного, среднего и умеренного рисков, подлежат отнесе-
нию к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого 
рисков соответственно при отсутствии в течение двух лет, предшествующих 
дате принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к 
категории риска, вступившего в законную силу постановления о назначении 
административного наказания юридическому лицу, его должностным ли-
цам или работникам, индивидуальному предпринимателю, его работникам 
за совершение административных правонарушений, указанных в пункте 4 
настоящих критериев.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре)
 в области обращения с животными 
в Кабардино-Балкарской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

 в области обращения с животными

1. Наличие трех и более жалоб (обращений) в течение одного кален-
дарного года на контролируемых лиц, содержащих информацию о на-
рушении обязательных требований в области обращения с животными.

2. Наличие в течение одного календарного года двух и более предо-
стережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в области обращения с животными, направленных контролируемому 
лицу.

3. Установление в течение двух календарных лет у контролируемых 
лиц двух и более случаев причинения вреда животным в результате 
жестокого обращения с животными при отсутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния.

4. Наличие в течение двух календарных лет двух и более случаев 
возникновения (регистрации) заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, по которым установлены ограничительные ме-
роприятия (карантин) при осуществлении контролируемым лицом 
деятельности в области обращения с животными.

5. Отсутствие контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых 
с взаимодействием с контролируемым лицом в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области обраще-
ния с животными, в отношении контролируемого лица в течение трех 
лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
контроля к определенной категории риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном

государственном контроле (надзоре)
 в области обращения с животными 
в Кабардино-Балкарской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении

Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными 

Наименование органа исполнительной власти – Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление)

Наименование вида государственного контроля (надзора) – региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: жестокое обращение с животными; причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц

Цель государственного контроля (надзора):  предотвращение жестокого обращения с животными; предотвращение причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц 

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование показателя Формула расчёта Комментарии (интерпретация значений) Базовое 
значение по-

казателя

Междуна-
родное со-

поставление 
показателей

Целевые 
значения по-

казателей

Источник данных для определения значения 
показателя

Сведения о до-
кументах стратеги-
ческого планирова-
ния, содержащих 
показатель (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающейся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.3.1 Количество случаев причинения вреда животным в результате 
жестокого обращения 

К1 = Кв / P x 
100000

К1 - количество случаев причинения вреда животным в результате 
жестокого обращения на 100 тыс. населения;  Кв – общее количе-
ство случаев причинения вреда животным в результате жестокого 
обращения;  P – общая численность населения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

данные, полученные по результатам рассмо-
трения обращений о жестоком обращении с 
животными

                                  

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных  и фи-
нансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Эффективность контрольно-надзорной деятельности В.1.5/  В.3.8.1+Х  
*100%

Х –  суммарное  количество  ответов  (обратная связь)  на обра-
щения в  виде  разъяснений,  принятых мер  реагирования  или 
направления  для  рассмотрения по   компетенции  соответству-
ющими контрольно-надзорными  органами

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.5 Количество обращений  граждан, юридических лиц,  инди-
видуальных  предпринимателей,  поступивших в Управление, 
требующих  рассмотрения контрольно-надзорным органом в 
области  обращения с животными

единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В.1.6 Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) 
должностных лиц, поданных проверяемым лицом

единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В.1.7 Негативное восприятие  обществом контрольно-надзорной 
деятельности  государственного контроля (надзора) в  области 
обращения с  животными

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В.1.8 Количество предписаний об устранении выявленных нарушений единиц Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В.1.8.1. Количество невыполненных предписаний об устранении вы-
явленных нарушений

единиц Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество проведенных мероприятий  единиц показатель учитывает суммарное количество мероприятий, про-
веденных в отношении субъектов контрольно-надзорной деятель-
ности

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.2 Количество субъектов, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 
причинения, выявленные в результате проведения контрольно-
надзорных мероприятий

единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.3 Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых 
причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, 
выявленные в результате проведения контрольно-надзорных 
мероприятий

В 2.2/В 2.1 * 100% расчетный, в процентах от общего количества субъектов, в отноше-
нии которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.4 Количество субъектов, которыми были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольно-надзорных 
мероприятий

единиц статистический, устанавливаются в отношении нарушений, в ре-
зультате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 
его причинения

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.5 Доля субъектов, которыми были устранены нарушения, вы-
явленные в результате проведения контрольно-надзорных 
мероприятий

В 2.4/В 2.2* 100 расчетный, устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были выявлены нарушения в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.7 Доля заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, 
поступивших от физических и юридических лиц, сообщений 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
средств массовой информации с указанием фактов нарушений

Х/У*100  Х – кол-во заявлений (обращений) с указанием фактов наруше-
ний,   У- общее количество заявлений (обращений), поступивших 
в Управление

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.8 Общее количество заявлений (обращений), по результатам 
рассмотрения которых внеплановые мероприятия не были 
проведены

единиц статистический, учитывает заявления (обращения), по результатам 
рассмотрения которых органом государственного контроля (над-
зора) внеплановые мероприятия не были проведены, в том числе 
в согласовании которых было отказано органами прокуратуры

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.2.9 Количество штатных единиц, прошедших в течение последних 
трех лет программы переобучения или повышения квалифи-
кации

единиц статистический, устанавливается из числа штатных единиц, в 
должностные обязанности которых входит выполнение контроль-
но-надзорных функций

согласно данным Управления 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий

В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок единиц Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок, ед. - единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

плановые провер-
ки  не проводятся 
(нет  согласования 
с прокуратурой), в 
связи с созданием  
надзора в области  
обращения с  жи-
вотными в 2021 году

В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок, ед., в том числе: В.3.1.3.1 +В.3.1.3.2 расчетный Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»  

отсутствуют

В.3.1.3.1 По контролю за исполнением предписаний, выданных по резуль-
татам проведенной ранее проверки

- статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.1.3.2 По заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, 
по информации органов государственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой информации об указанных 
фактах - всего

единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.1.4 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Х / В.3.1.1 х 100% расчетный, устанавливается в процентах от общего числа прове-
денных проверок, где Х– кол-во проверок, на результаты которых 
поданы жалобы, ед.

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.1.5 Количество проверок, проведенных с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их про-
ведения, по результатам выявления которых к должностным 
лицам Управления государственного надзора и контроля, осуще-
ствившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

единиц статистический данные ведомственной отчетности, решение 
суда и/или предписание органов прокуратуры

отсутствуют
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В.3.1.6 Доля проверок, проведенных с нарушениями требований зако-
нодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным лицам Управ-
ления государственного надзора и контроля, осуществившим 
такие проверки, применены меры дисциплинарного, админи-
стративного наказания

В.3.1. 5 / В.3.1.1 х 
100%

расчетный, устанавливается в процентах и учитывает долю прове-
рок, результаты которых были признаны недействительными, в том 
числе по решению суда и по предписанию органов прокуратуры

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.2 Плановые (рейдовые) осмотры

В.3.2.1 Количество проведенных за отчетный период рейдовых меро-
приятий  

единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.2.2 Количество нарушений обязательных требований, выявленных в 
результате плановых (рейдовых) осмотров, обследований

единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.8.1 Количество проведенных профилактических мероприятий  в 
том числе:

В.3.8.1.1 + 
В.3.8.1.2

расчетный Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.8.1.1 Количество проведенных публичных мероприятий единиц статистический данные ведомственной отчетности отсутствуют

В.3.8.1.2 Количество вынесенных предостережений единиц статистический Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.8.2 Количество субъектов, в отношении которых проведены про-
филактические мероприятия

единиц показатель учитывает субъекты, в которых были проведены пу-
бличные мероприятия, выданы предостережения

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.8.3 Доля субъектов, в отношении которых проведены профилакти-
ческие мероприятия

В.3.8.2 / Х х 100% расчетный, устанавливается в процентах от общего количества 
подконтрольных (поднадзорных) субъектов, где Х- количество 
подконтрольных (поднадзорных) субъектов

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.3.8.11 Среднее число должностных лиц, задействованных в проведе-
нии одного профилактического мероприятия

Х / В.3.8.1 расчетный, где Х – количество занятых штатных единиц по долж-
ностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 
(надзору)

Форма № 1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

отсутствуют

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1  Количество штатных единиц, всего  человек единиц согласно данным Управления (штатное рас-
писание)  

В.4.2  Количество штатных единиц, в должностные обязанности 
которых входит выполнение контрольно-надзорной функций,  
человек

единиц согласно данным Управления (штатное рас-
писание)  

В.4.3 Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде 
из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю 
(надзору) в области обращения с животными на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

тыс.руб. согласно данным Управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №208-ПП

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 ста-
тьи 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 
г. № 13-P3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о региональном госу-
дарственном надзоре в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

2.  Реализация полномочий Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных Положением, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, осуществляется в пределах установленной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки предельной численности работников Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

3.  Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2020 г. № 187-ПП 

«Об утверждении Положения о региональном государственном 
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций регионального, межмуниципального и муни-
ципального характера» (единый портал исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru) 21 
августа 2020 г.).

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о региональном 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 октября 2021 г. № 208-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики (далее – региональный 
государственный надзор).

2. Предметом регионального государственного надзора является 
соблюдение организациями и гражданами, за исключением орга-
низаций и граждан, деятельность которых подлежит федеральному 
государственному надзору в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций (далее – контролируемые лица), 
обязательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Передача в рамках осуществления регионального госу-
дарственного надзора документов и (или) сведений, раскрытие 
информации, в том числе ознакомление с указанными докумен-
тами и (или) сведениями, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики к государственной и иной охраняемой законом тайне.

4. Исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного надзора, является Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

5. Региональный государственный надзор вправе осуществлять 
следующие должностные лица Министерства: 

а) министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) руководитель департамента по делам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
Департамент);

в) заместитель руководителя Департамента;
г) начальник отдела регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Департамента;

д) заместитель начальника отдела регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Департамента;

е) ведущий специалист отдела регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Департамента;

ж) ведущий специалист-эксперт отдела регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Департамента.

6. Должностные лица, указанные в подпунктах «б» – «ж» пункта 
5 настоящего Положения, являются инспекторами (далее – ин-
спекторы).

7. В настоящем Положении под объектом надзора понимается 
деятельность контролируемых лиц по исполнению обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.

8. Учет объектов надзора может осуществляться путем ведения 
журнала учета объектов надзора, оформляемого в соответствии с 
типовой формой, утверждаемой Министерством.

9. При ведении учета объектов надзора инспекторами форми-
руются контрольно-наблюдательные дела по объектам надзора.

10. Контрольно-наблюдательные дела формируются на каждый 
объект надзора и содержат идентификационные номера нало-
гоплательщиков, информацию об отнесении объекта надзора к 
соответствующей категории риска причинения вреда (ущерба) и 
информацию об изменении категории риска, копии решений о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий, акты контрольных 
(надзорных) мероприятий со всеми приложениями, предписания об 
устранении нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оригиналы или 
копии других документов по вопросам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет.

11. Контрольно-наблюдательные дела формируются и ведутся 
с соблюдением хронологии событий.

12. Основанием для включения сведений об объектах надзора 
в автоматизированную систему и (или) формирования контрольно-
наблюдательных дел является поступление (установление) инфор-

мации об объектах надзора.
13. В 10-дневный срок с момента поступления (установления) 

первичной информации об объекте надзора, не состоящем на учете, 
Министерство направляет, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного информационного взаимодействия, 
запросы в адрес исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам Кабарди-
но-Балкарской Республики или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся необходимые 
документы и (или) информация, в целях включения сведений об 
объектах надзора в автоматизированную систему и (или) форми-
рования контрольно-наблюдательных дел.

14. Соответствующие данные в месячный срок с момента фор-
мирования контрольно-наблюдательного дела вносятся в журнал 
учета объектов надзора.

15. Министерство ежегодно к 15 августа обеспечивает актуа-
лизацию сведений о находящихся на учете объектах надзора и их 
закрепление для осуществления регионального государственного 
надзора за соответствующими инспекторами.

16. Министерство при осуществлении регионального государ-
ственного надзора относит объекты надзора к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

высокий риск;
значительный риск;
средний риск;
низкий риск.
17. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной 
категории риска объекту надзора осуществляется со следующей 
периодичностью:

а) для категории высокого риска – один раз в 2 года;
б) для категории значительного риска – один раз в 3 года;
в) для категории среднего риска – один раз в 5 лет.
18. В отношении объектов надзора, которые отнесены к категории 

низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
не проводятся.

19. С учетом оценки вероятности наступления негативных со-
бытий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям объекты надзора подлежат от-
несению к следующим категориям риска:

а) категория высокого риска – деятельность контролируемых 
лиц, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 2 категории 
опасности;

б) категория значительного риска:
деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих потенци-

ально опасные объекты 3 категории опасности;
деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих потенци-

ально опасные объекты 4 категории опасности;
деятельность контролируемых лиц, если они (их структурные 

подразделения) или находящиеся в их ведении организации и 
структурные подразделения этих организаций включены (входят) 
в установленном порядке в состав сил и органов управления 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-
Балкарской Республики;

в) категория среднего риска:
деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих потенци-

ально опасные объекты 5 категории опасности;
деятельность контролируемых лиц, эксплуатирующих потенци-

ально опасные объекты 6 категории опасности;
г) категория низкого риска – деятельность контролируемых 

лиц, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, при отнесении 
их деятельности к категории низкого риска в случае соблюдения 
условия, предусмотренного пунктом 21 настоящего Положения.

20. При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзо-
ра к различным категориям риска, подлежат применению критерии, 
относящие объект надзора к более высоким категориям риска.

21. Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям 
высокого, значительного и среднего риска, подлежат отнесению 
соответственно к категориям значительного, среднего и низкого 
риска при отсутствии составленного по результатам последнего пла-
нового контрольного (надзорного) мероприятия акта контрольного 
(надзорного) мероприятия с зафиксированными выявленными на-
рушениями обязательных требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.
22. Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям 

значительного, среднего и низкого риска, подлежат отнесению соот-
ветственно к категориям высокого, значительного и среднего риска 
при наличии составленного по результатам последнего контроль-
ного (надзорного) мероприятия акта контрольного (надзорного) 
мероприятия с зафиксированными выявленными нарушениями 
обязательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

23. В отношении объектов надзора, являющихся объектами 
осуществления федерального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, региональный государственный 
надзор не осуществляется. 

В целях недопущения проведения в отношении одного объекта 
надзора органом федерального государственного надзора в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
Министерством проверок исполнения одних и тех же обязатель-
ных требований, а также обеспечения соблюдения установлен-
ной законодательством Российской Федерации периодичности 
проведения плановых проверок ежегодные планы проведения 
плановых проверок в рамках регионального государственного 
надзора согласовываются с управлением надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (далее – Главное управление 
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике), в пределах его 
компетенции на основании соглашения о взаимодействии.

24. К проведению проверок при осуществлении регионального 
государственного надзора в случае необходимости могут при-
влекаться аттестованные эксперты и экспертные организации, 
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
контролируемыми лицами.

25. Министерство взаимодействует с Главным управлением МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченными на осуществление других видов государ-
ственного контроля (надзора), органами местного самоуправления.

26. Руководителю Департамента, иным должностным лицам 
Министерства, к полномочиям которых отнесено проведение 
регионального государственного надзора, выдаются служебные 
удостоверения и должностная печать. Все печати и служебные удо-
стоверения в установленном порядке вносятся в соответствующую 
номенклатуру Министерства и подлежат строгому учету.

27. Изменение присвоенной объекту надзора категории риска 
на более высокую либо более низкую допускается не более чем 
на одну ступень.

28. Контролируемое лицо вправе подать в Министерство заяв-
ление об изменении категории риска осуществляемой им деятель-
ности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к 
иной категории риска.

29. В целях устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до контролиру-
емых лиц, повышения информированности о способах их соблюде-
ния Министерство осуществляет профилактические мероприятия в 
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
(далее – программа профилактики рисков причинения вреда).

30. Утвержденная программа профилактики рисков причине-
ния вреда размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет)

31. Министерство проводит следующие профилактические 
мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
32. Министерство осуществляет информирование контролиру-

емых лиц и иных заинтересованных по вопросам соблюдения обя-
зательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

33. Информирование осуществляется посредством размещения 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ, на официальном сайте Министерства в сети 
Интернет, в средствах массовой информации, через личные ка-
бинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

34. Министерство обеспечивает ежегодное обобщение правопри-
менительной практики осуществления регионального государствен-
ного надзора. Доклад по итогам правоприменительной практики по 
осуществлению регионального государственного надзора готовится 
один раз в год и утверждается приказом не позднее 15 марта теку-
щего года, следующего за отчетным годом, после чего размещается 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет в течение 15 
календарных дней со дня его подписания.

35. При наличии у Министерства сведений о готовящихся или 
возможных нарушениях обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о не-
посредственных нарушениях обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, если 
указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, Министерство объ-
являет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения указанных требований.

36. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению этих требований, а также предложение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований, и 
не может содержать требование представления контролируемым 

лицом сведений и документов.
37. Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня 

получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций вправе подать в Министерство возражение 
в отношении указанного предостережения (далее – возражение). 

38. В возражении указываются наименование контролируемого 
лица, идентификационный номер налогоплательщика – граждани-
на, организации (при наличии), дата и номер предостережения, на-
правленного в адрес контролируемого лица, обоснование позиции 
в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) 
контролируемого лица, которые приводят или могут привести к на-
рушению обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

39. Министерство рассматривает возражение, по итогам рас-
смотрения направляет контролируемому лицу ответ в срок не более 
20 рабочих дней со дня получения возражения.

40. Учет предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и возражений контролируемых лиц 
осуществляется путем ведения соответствующего журнала учета, 
типовая форма которого утверждается Министерством. 

41. Инспекторы органа, осуществляющего региональный госу-
дарственный надзор, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляют консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного надзора. Консультирование осуществляется без 
взимания платы.

42. Консультации предоставляются гражданам, являющимся 
контролируемыми лицами, руководителям, иным должностным 
лицам, уполномоченным представителям контролируемых лиц в 
устном или письменном виде.

43. Консультации предоставляются при личном обращении, 
посредством телефонной связи, электронной почты, видео-конфе-
ренц-связи, при получении письменного запроса – в письменной 
форме в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о рассмотрении обращений граждан, а также в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного (над-
зорного) мероприятия.

44. Время консультирования при личном обращении устанав-
ливается министром строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики не менее 4 часов в 
рабочую неделю. Информация о времени консультирования раз-
мещается на стенде Министерства в доступном для граждан месте, 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

45. Устное консультирование осуществляется инспектором по 
следующим вопросам:

а) организация и осуществление регионального государствен-
ного надзора;

б) порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприя-
тий, установленных настоящим Положением.

46. Письменное консультирование осуществляется инспектором 
в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставлен-
ные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений от органов, осуществляющих региональный 
государственный надзор.

47. В случае поступления в Министерство 5 и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консуль-
тирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения письменных разъяснений на официальном сайте 
Министерства в сети Интернет.

48. Содержание консультации заносится в учетную карточку 
консультации.

49. Учет карточек консультаций осуществляется путем ведения 
журнала карточек консультаций.

50. В ходе личного приема от граждан, обратившихся в Мини-
стерство, могут быть получены письменные обращения по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного надзора, которые подлежат регистрации и 
рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

51. При осуществлении консультирования инспектор обязан 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

52. В ходе консультирования не может предоставляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) 
мероприятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участ-
ников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты 
проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия 
экспертизы, испытаний.

53. Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предъявляемых 
к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из 
его отнесения к соответствующей категории риска.

54. Профилактические визиты могут проводиться в отношении 
объектов надзора всех категорий риска по согласованию с контро-
лируемыми лицами.

55. Обязательные профилактические визиты проводятся в от-
ношении объектов надзора, отнесенных к категориям высокого или 
значительного риска.

56. Проведение обязательного профилактического визита в от-
ношении объектов надзора, отнесенных к категориям высокого или 
значительного риска, осуществляется в году, предшествующем году 
проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.

57. Обязательный профилактический визит в отношении кон-
тролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, 
являющихся объектами надзора, проводится Министерством в 
любой период в течение года с даты:

а) образования (реорганизации) исполнительными органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-
Балкарской Республики;

б) начала эксплуатации контролируемыми лицами потенциально 
опасных объектов;

в) вхождения в установленном порядке контролируемых лиц 
(их структурных подразделений) или находящихся в их ведении 
организаций и структурных подразделений этих организаций в со-
став сил и органов управления территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики.

58. О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 
5 рабочих дней до даты его проведения.

59. Срок проведения профилактического визита не может пре-
вышать 1 рабочий день.

60. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом Мини-
стерство не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

61. Содержание профилактического визита заносится в учет-
ную карточку профилактического визита, типовая форма которой 
утверждается Министерством.

62. Учет карточек профилактических визитов осуществляется 
путем ведения журнала карточек профилактических визитов.

63. В рамках осуществления регионального государственного 
надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

документарная проверка;
выездная проверка.
64. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

наблюдение за соблюдением обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и вы-
ездное обследование.

65. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Министерства, 
результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, 
материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих контролируемых лиц регионального государственного надзора.

66. В ходе документарной проверки могут совершаться следу-
ющие контрольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
67. Плановые документарные проверки не проводятся.
68. Внеплановые документарные проверки могут проводиться 

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории высокого, 
значительного или среднего риска, в случае если внеплановое 
контрольное (надзорное) мероприятие проводится в соответствии 
с основанием, предусмотренным при:

а) наличии у Министерства сведений о причинении вреда 
(ущерба)или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо о выявлении соответствия объекта над-
зора параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций или отклонения объекта надзора 
от таких параметров;

б) наступлении сроков проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, включенных в план проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий;

в) требовании прокурора о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) истечении срока исполнения решения Министерства об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

69. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) досмотр;
в) опрос;
г) получение письменных объяснений;
д) истребование документов;
е) инструментальное обследование;
ж) экспертиза.
70. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

10 рабочих дней.
71. Плановые выездные проверки проводятся в отношении объ-

ектов надзора, отнесенных к категории высокого, значительного 
или среднего риска.

72. Внеплановые выездные проверки могут проводиться в 
отношении объектов надзора, отнесенных к категории высокого, 
значительного или среднего риска.

73. Выездное обследование проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности, месту нахождения объекта 
надзора.

74. Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица.

75. Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близо-
сти друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.

76. Внеплановое выездное обследование может проводиться в 
отношении объектов надзора, отнесенных к категории высокого, 
значительного, среднего или низкого риска.

77. В ходе выездного обследования в общедоступных (открытых 
для посещения неограниченным кругом лиц) зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях, на территориях, используемых при 
осуществлении деятельности контролируемыми лицами, могут 
осуществляться:

а) осмотр;
б) инструментальное обследование (с применением видеоза-

писи);
в) экспертиза.
78. При невозможности транспортировки образца исследо-

вания к месту работы эксперта Министерство обеспечивает ему 
беспрепятственный доступ к образцу и необходимые условия для 
исследования.

79. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато 
после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий сведений, установленных правилами его формирования 
и ведения.

80. Должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решений о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
являются:

а) министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики либо лицо, исполняющее его 
обязанности;

б) руководитель, заместитель руководителя Департамента либо 
лицо, исполняющее его обязанности

81. Гражданин (индивидуальный предприниматель), являющий-
ся контролируемым лицом, вправе представить в Министерство 
информацию о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия в случае:

а) отсутствия по месту регистрации гражданина (индивидуаль-
ного предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, 
на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
связи с его ежегодным отпуском;

б) временной нетрудоспособности гражданина (индивидуаль-
ного предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, 

на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
82. В случаях, указанных в пункте 81 настоящего Положения, 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 
гражданина (индивидуального предпринимателя), являющегося 
контролируемым лицом, предоставившего такую информацию, 
переносится до устранения причин, препятствующих его присут-
ствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

83. Информация о невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в отношении гражданина (индивиду-
ального предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, 
направляется непосредственно им или его представителем в Ми-
нистерство, вынесшее решение о проведении проверки, указанное 
в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

84. Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, иных способов фиксации доказательств нарушений обяза-
тельных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при осуществлении контрольных (надзор-
ных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий 
принимается инспекторами. 

85. В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказа-
тельств нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет-
ся в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
в отношении контролируемого лица, представителями которого 
создавались (создаются) препятствия в проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) 
действий.

86. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций могут быть использованы любые имеющиеся в распоря-
жении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и 
использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

87. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществля-
ется с обязательным уведомлением контролируемого лица. 

88. Фиксация нарушений обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при 
помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каждого 
из выявленных нарушений обязательных требований в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

89. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фикси-
руются и указываются место и характер выявленного нарушения 
обязательных требований в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.

90. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
являются приложением к акту контрольного (надзорного) меро-
приятия. 

91. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
с учетом требований федерального законодательства о защите 
государственной тайны.

92. При поступлении в Министерство сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях 
(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации инспектором органа, осущест-
вляющего региональный государственный надзор, проводится 
оценка их достоверности.

93. В целях проведения оценки достоверности поступивших 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
охраняемым законом ценностям вреда (ущерба) инспектор при 
необходимости:

а) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том 
числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших 
обращение (заявление), органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации;

б) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении 
указанных сведений;

в) обеспечивает, в том числе по решению инспектора, проведе-
ние контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом.

94. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осущест-
вления регионального государственного надзора, имеют право на 
досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний 

об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) инспекторов в рамках контрольных 

(надзорных) мероприятий. 
95. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство 

в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

96. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
контролируемым лицом в Министерство без использования еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг в 
порядке, установленном данным положением, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

97. Рассмотрение жалобы на решение, действия (бездействие) 
должностных лиц Министерства рассматривается министром стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики либо лицом, исполняющим его обязанности.

98. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) 
его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных 
дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

99. Жалоба на предписание Министерства может быть подана 
в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.

100. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен Министерством.

101. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по 
тем же основаниям не допускается.

102. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения Министерства.

103. Министерство в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимает решение:

а) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Де-
партаментом;

б) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния Департаментом.

104. Информация о решении, указанном в пункте 103 настояще-
го Положения, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном 

государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. При осуществлении регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения 
обязательных требований в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, установленных федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и принимаемых в соответствии 
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и ними нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – обязательные требования):

отсутствие в Министерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее- Ми-
нистерство) информации о создании организациями и гражданами, 
за исключением организаций и граждан, деятельность которых 
подлежит федеральному государственному надзору в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – 
контролируемые лица), постоянно действующего органа управления 
объектового уровня – структурного подразделения, специально 
уполномоченного на решения задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, если такое подразделение 
должно быть создано;

отсутствие в Министерстве информации о создании контролиру-
емым лицом органа повседневного управления – подразделения 
контролируемого лица, обеспечивающего его деятельность в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекае-
мыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, если таковое структурное подразделение 
должно быть создано;

отсутствие в Министерстве информации о прохождении руко-
водителем контролируемого лица подготовки в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, если таковая 
подготовка должна быть пройдена;

отсутствие в Министерстве информации о прохождении предсе-
дателем координационного органа – комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности контролируемого лица подготовки в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, если такая 
подготовка должна быть пройдена;

отсутствие в Министерстве информации о прохождении руково-
дителем постоянно действующего органа управления – структурного 
подразделения контролируемого лица, специально уполномоченно-
го на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, подготовки в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, если такая подготовка 
должна быть пройдена.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных 
требований осуществляется Министерством без взаимодействия 
с контролируемым лицом.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном 

государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование ключевого показателя (единица измерения) Целевые (прогнозные) значения ключе-
вых показателей по годам

2020 (базовое 
значение)

2021 2022

1 Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях на объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору (чел.)

0 0 0

2 Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях на субъектах, подлежащих 
региональному государственному надзору (чел.)

0 0 0

3 Материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций на объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору (млн рублей)

0 0 0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном 

государственном надзоре 
в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного надзора  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Количество проведенных контрольно-надзорных меро-
приятий по соблюдению обязательных требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2. Количество составленных протоколов об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушением обязатель-

ных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Количество осуществленных профилактических меро-
приятий в форме информирования, объявления предостере-
жения, консультирования, профилактического визита.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №209-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Про-
гнозный план (программу) приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год, утверж-

денный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 июля 2020 г. № 157-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 18 октября 2021 г. № 209-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2020 г. № 157-ПП

1. В разделе I:
1) подраздел 2  дополнить абзацем следующего содержания:
«Приватизация имущества казны Кабардино-Балкарской Респу-

блики, включенного в Прогнозный план, существенного влияния на 
структурные изменения в экономике Кабардино-Балкарской Респу-
блики не окажет.»;

2) подраздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2021 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в 
размере 242000,0 тыс. рублей:

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ – 68000,0 тыс. рублей;

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 174000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики может быть скорректирован в случае 
принятия Правительством Кабардино-Балкарской Республики решений 
о приватизации объектов государственного имущества                          Ка-
бардино-Балкарской Республики либо исключении их из Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2021 год.».

2. В разделе II:
1) государственное предприятие Кабардино-Балкарской Республи-

ки, планируемое к приватизации, исключить;
2) в перечне иного имущества, планируемого к приватизации:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Недостроенное зда-
ние аптечного склада

г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, 304

3942,0 3173,0»;

б) пункт 11 исключить;
в) дополнить пунктами 15 – 17 следующего содержания:

«15. Помещения в ад-
министративном 
здании

г. Нальчик, ул. Ленина/ 
Толстого, 57/81

307,7 -

16. Объект незавер-
шенного строи-
тельства 

Эльбрусский район, с. 
Эльбрус, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Ориентир: база отдыха, 
правый берег реки Баксан

661,0 2093,0

17. Нежилое здание г. Нальчик, ул. Балкарова, 
б/н

5441,4 23864».

ЛФК 522,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №210-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 
г.  № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукциии об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Бал-
карской Республике. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 1 апреля 2020 г. № 62-
ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике» (единый портал исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.
kbr.ru), 2 апреля 2020 г.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2021 г. № 210-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)

 в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федераль-

ными законами от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-
ФЗ), от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ), Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 
мая 2015 г. № 20-РЗ «Об установлении ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» 
(далее – Закон № 20-РЗ).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в Кабардино-Балкарской Республике (далее – региональный 
государственный контроль). 

3. Предметом регионального государственного контроля является 
соблюдение:

1) организациями лицензионных требований к розничной продаже 
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензи-
онных требований к производству, поставкам, хранению  и розничной 
продаже произведенной сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями винодельческой продукции);

2) организациями, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований к розничной продаже алкогольной продукции 
и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, установленных статьей 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже 
спиртосодержащей продукции, обязательных требований к фиксации 
в Единой государственной автоматизированной информационной 
системе (далее – ЕГАИС) сведений об обороте алкогольной продукции 

лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за исключением 
обязательных требований, установленных техническими регламентами;

3) организациями, индивидуальными предпринимателями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к 
декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, объема собранного винограда для производства 
винодельческой продукции.

4. Органом, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного контроля, является Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
уполномоченный орган).

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
регионального государственного контроля (далее – должностные 
лица), являются:

министр промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – министр); 

заместитель министра промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – заместитель министра);

начальник отдела лицензирования и регионального государствен-
ного контроля (надзора) Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – начальник 
отдела); 

консультант отдела лицензирования и регионального государствен-
ного контроля (надзора) Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – специалист 
отдела);

главный специалист-эксперт отдела лицензирования и региональ-
ного государственного контроля (надзора) Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – специалист отдела).

5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий является министр 
либо лицо, исполняющее его обязанности.

6. В настоящем Положении под контролируемыми лицами понима-
ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осущест-
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вляющие деятельность в области розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в Кабардино-
Балкарской Республике.

7. Объектами регионального государственного контроля (далее – 
объект контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций 
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, указанные в статье 16 Федерального закона № 171-ФЗ 
(далее – обязательные требования), в том числе предъявляемые к 
гражданам и организациям, осуществляющим данную деятельность;

результаты деятельности граждан и организаций в области роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том 
числе продукции (товаров), работ и услуг, к которым предъявляются 
обязательные требования в рамках регионального государственного 
контроля;

здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, 
устройства, предметы, транспортные средства и другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются в 
рамках осуществления деятельности в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и к которым предъяв-
ляются обязательные требования.

2. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального 
государственного контроля 

1. Уполномоченный орган при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля относит объекты контроля к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2. Объекты контроля относятся к категориям риска исходя из сле-

дующих критериев:
значительный риск – наличие 3 и более вступивших в законную силу 

постановлений о назначении административного наказания контроли-
руемому лицу за совершение административного правонарушения, 
предусмотренных одной или несколькими из следующих статей Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях: 
частью 3 статьи 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, частью 4 статьи 15.12, 
частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.16, в период 3 лет, предшествующих дате 
принятия решения об отнесении объекта контроля к определенной 
категории риска;

средний риск – наличие сведений о снижении или увеличении 
объема розничных продаж маркируемой алкогольной продукции (на 
50% и более) за 6 месяцев текущего года по сравнению с объемом 
розничных продаж маркируемой алкогольной продукции за аналогич-
ный период предыдущего года при неизменной площади и количества 
стационарных торговых объектов и объектов общественного питания;

умеренный риск – наличие сведений о розничной продаже ал-
когольной продукции по цене, ниже минимальной установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
более чем 5 % и в объеме более 0,5 дал в течение календарного года;

низкий риск – отсутствие критериев отнесения объекта контроля к 
категории значительного, среднего и умеренного риска.

3. Изменение присвоенной объекту контроля категории риска на 
более высокую либо более низкую категорию риска допускается не 
более чем на одну ступень.

4. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществля-
ется на основании решения министра или лица, исполняющего его 
обязанности.

5. В случае пересмотра решения об отнесении объекта контроля 
к одной из категорий риска решение об изменении категории риска 
принимается министром или лицом, исполняющим его обязанности.

6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 
категории риска либо об изменении критериев риска должен принять 
решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

7. Контролируемое лицо вправе подать в уполномоченный орган 
заявление об изменении категории риска осуществляемой им дея-
тельности в случае ее соответствия критериям риска для отнесения к 
иной категории риска.

8. При осуществлении регионального государственного контроля 
устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обяза-
тельных требований:

1) поступившие в уполномоченный орган сведения от граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных 
органов, из средств массовой информации и других информационных 
ресурсов:

а) о нарушениях лицензионных требований в области розничной 
продажи алкогольной продукции;

б) о нелегальном обороте алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, которая может угрожать или угрожает жизни и здоровью людей;

2) отсутствие в ЕГАИС зафиксированной информации о закупке 
маркированной алкогольной продукции организациями, имеющими 
лицензию на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, за период времени, равный полугодию;

3) отсутствие в ЕГАИС зафиксированной информации о розничной 
продаже маркированной алкогольной продукции организациями, 
имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, 
за период времени, равный полугодию;

4) направление в течение календарного года в адрес контролируе-
мого лица трех и более предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

9. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний осуществляется уполномоченным органом без взаимодействия 
с контролируемыми лицами. 

10. Уполномоченный орган в целях выявления индикаторов риска 
нарушения обязательных требований осуществляет сбор, обработку, 
анализ и учет сведений об объектах контроля посредством государ-
ственной информационной системы «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», ведения 
журнала учета объектов надзора, ведения контрольно-наблюдательных 
дел по объектам контроля, а также учитывает достоверные сведения, 
полученные в ходе проведения профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, из обращений контролируемых 
лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой 
информации, а также сведения, содержащиеся в информационных 
ресурсах, и иные сведения об объектах контроля.

3. Перечень профилактических мероприятий в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля 

1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения контро-
лируемыми лицами обязательных требований, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований, создания условий для доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, повышения информированности о 
способах их соблюдения уполномоченный орган осуществляет про-
филактические мероприятия в соответствии с ежегодно утверждае-
мой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

2. Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда размещается на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет).

3. При осуществлении регионального государственного контроля 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
4. Информирование по вопросу осуществления регионального 

государственного контроля осуществляется посредством размещения 
сведений, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах и в иных формах.

5. Уполномоченный орган обеспечивает ежегодное обобщение 
правоприменительной практики осуществления регионального госу-
дарственного контроля до 1 декабря.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполно-
моченный орган обеспечивает подготовку и публичное обсуждение 
доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 
практики (далее – доклад о правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике в течение 1 месяца 
со дня проведения публичных обсуждений утверждается приказом 
уполномоченного органа и размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет.

6. При наличии у уполномоченного органа сведений о готовящих-
ся или возможных нарушениях обязательных требований, а также 
о непосредственных нарушениях обязательных требований, если 
указанные сведения не соответствуют индикаторам риска нарушения 
обязательных требований, установленных пунктом 9 раздела 2 настоя-
щего Положения, уполномоченный орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется и направляется контролируемому лицу в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно 
содержать указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица 
могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, 
а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований и не может содержать требование о предоставле-
нии контролируемым лицом сведений и документов.

8. Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения 
предостережения вправе подать в уполномоченный орган возражение 
в отношении указанного предостережения (далее – возражение).

9. В возражении указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

10. Возражение направляется на бумажном носителе контролиру-
емым лицом (его представителем) почтовым отправлением либо в 
виде электронного документа на указанный в предостережении адрес 
электронной почты уполномоченного органа либо иными указанными 
в предостережении способами.

11. Уполномоченный орган рассматривает возражение в течение 
15 дней. По итогам рассмотрения возражения составляется заклю-
чение, на основании которого контролируемому лицу в срок не более 
20 рабочих дней со дня получения возражения направляется ответ.

12. В случае признания уполномоченным органом доводов, содер-
жащихся в возражении, законными и обоснованными предостереже-
ние аннулируется. Информация об аннулировании предостережения 
в течение 3 рабочих дней вносится в журнал учета предостережений.

13. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный 
в предостережении срок направляет в уполномоченный орган уведом-
ление об исполнении предостережения.

14. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостере-

жения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
15. Уведомление об исполнении предостережения направляется 

контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением 
в уполномоченный орган либо в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалификационной подписью индивидуального 
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юри-
дического лица, на указанный в предостережении адрес электронной 
почты, либо иными указанными в предостережении способами.

16. Объявленные предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, включая уведомления об исполнении 
предостережений, результаты рассмотрения возражений на объяв-
ленные предостережения подлежат учету, а соответствующие данные 
используются для проведения иных профилактических и контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Учет предостережений осуществляется путем ведения журнала 
учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

17. Должностные лица по обращениям контролируемых лиц (их 
представителей) осуществляют консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением регионального госу-
дарственного контроля. Консультирование осуществляется на без-
возмездной основе. Консультирование осуществляется в устной и 
письменной форме.

Консультирование осуществляется при личном обращении, по-
средством телефонной связи, электронной почты, при получении 
письменного запроса, а также в ходе проведения профилактического 
или контрольного (надзорного) мероприятия.

18. При устном консультировании должностные лица предоставляют 
информацию о:

1) нормативных правовых актах (их отдельных положениях), со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального государственного контроля;

2) нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления регионального государственного контроля;

3) порядке обжалования действий или бездействий должностных 
лиц уполномоченного органа;

4) месте нахождения и графиках работы уполномоченного органа;
5) справочных телефонах структурных подразделений уполномо-

ченного органа;
6) адресах официальных сайтов, а также электронной почты упол-

номоченного органа в сети Интернет.
19. При письменном консультировании должностные лица предо-

ставляют информацию о:
1) нормативных правовых актах (их отдельных положениях), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального государственного контроля;

2) нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осу-
ществления регионального государственного контроля;

3) месте нахождения и графике работы уполномоченного органа.
20. Письменное консультирование осуществляется должностным 

лицом в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) при устном консультировании предоставить ответ на поставлен-

ные вопросы не представилось возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

недостающих сведений.
21. В случае поступления в уполномоченный орган 5 и более 

однотипных обращений контролируемых лиц (их представителей), 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте в сети Интернет письменных 
разъяснений.

22. Содержание консультации заносится в учетную карточку кон-
сультации.

Учет карточек консультаций осуществляется путем ведения журнала 
карточек консультаций.

23. В ходе личного приема от граждан, обратившихся в уполномо-
ченный орган, могут быть получены письменные обращения по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного контроля, которые подлежат регистрации и рассмо-
трению в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
порядке рассмотрения обращений граждан.

24. При осуществлении консультирования должностное лицо 
уполномоченного органа обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного 
органа, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.

25. Профилактический визит проводится должностным лицом по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятель-
ности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности кон-
трольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита должностным лицом может осу-
ществляться консультирование контролируемого лица, сбор сведений, 
необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении 
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельностипо 
розничной продаже алкогольной продукции и (или) розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контроли-
руемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом должностное лицо, 
направившее уведомление о проведении обязательного профилакти-
ческого визита, в письменной форме на бумажном носителе почтовым 
отправлением, либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его 
проведения.

Контролируемым лицам, впервые приступившим к осуществле-
нию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции и 
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, не позднее чем в течение 1 года с момента начала 
такой деятельности уполномоченный орган предлагает проведение 
профилактического визита. 

26. Срок проведения профилактического визита не может превы-
шать 1 рабочий день.

27. Содержание профилактического визита заносится в учетную 
карточку профилактического визита, оформляемую в соответствии с 
типовой формой, утверждаемой уполномоченным органом.

Учет карточек профилактических визитов осуществляется путем 

ведения журнала карточек профилактических визитов.
4. Виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых 

возможно в рамках осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), и перечень допустимых контрольных (надзорных) 
действий в составе каждого контрольного (надзорного) мероприятия

 1. При осуществлении регионального государственного контроля 
проводятся следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий:

1) контрольная закупка;
2) мониторинговая закупка;
3) инспекционный визит;
4) выездная проверка;
5) документарная проверка;
6) выездное обследование;
7) наблюдение за соблюдением отдельных требований.
2. Указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящего раздела виды 

контрольных мероприятий проводятся без взаимодействия с контро-
лируемым лицом. 

3. В ходе контрольной закупки может совершаться осмотр.
4. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), либо 
объекта контроля.

5. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
6. Инспекционный визит проводится без предварительного уведом-

ления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-

вления деятельности не может превышать 1 рабочий день.
Плановые инспекционные визиты не проводятся.
Внеплановые инспекционные визиты могут проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 – 5 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

7. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприя-
тий, материалы рассмотрения дел об административных правонару-
шениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих контролируемых лиц регионального государственного надзора.

8. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
9. Плановые документарные проверки не проводятся.
10. Внеплановые документарные проверки могут проводиться в 

отношении объектов контроля в случае, если внеплановое контроль-
ное (надзорное) мероприятие проводится при наличии основания, 
предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

11. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
10) эксперимент.
12. Внеплановые выездные проверки могут проводиться в отно-

шении объектов контроля в случае, если внеплановое контрольное 
(надзорное) мероприятие проводится при наличии основания, пред-
усмотренного пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Внеплановые выездные проверки могут проводиться при наличии 
оснований, указанных в пункте 1 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ, только по согласованию с органами прокуратуры.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомля-
ется путем направления в соответствии со статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

13. Гражданин (индивидуальный предприниматель), являющийся 
контролируемым лицом, вправе представить в уполномоченный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного (надзорного) мероприятия в следующих случаях:

отсутствие по месту регистрации гражданина (индивидуального 

предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, на мо-
мент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи                                           
с его ежегодным отпуском;

временная нетрудоспособность гражданина (индивидуального 
предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, на момент 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В таких случаях проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
в отношении гражданина (индивидуального предпринимателя), являю-
щегося контролируемым лицом, предоставившего такую информацию, 
переносится до устранения причин, препятствующих его присутствию 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

14. Информация о невозможности проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в отношении гражданина (индивидуального 
предпринимателя), являющегося контролируемым лицом, направля-
ется непосредственно им или его представителем по адресу уполномо-
ченного органа, вынесшего решение о проведении проверки, указанно-
му в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

15. Указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего раздела 
контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться долж-
ностными лицами с применением фотосъемки, аудио-и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств, если иное не предусмотрено 
настоящим Положением.

Фотографии, аудио-и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. 
Фотографии, аудио-и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

Видеозапись может осуществляться посредством любых техни-
ческих средств (фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также 
мобильных устройств, телефонов, смартфонов, планшетов), имею-
щихся в распоряжении должностных лиц, привлекаемых к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

При отсутствии возможности осуществления видеозаписи при-
меняется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведомле-
нием вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи.

Вначале либо по окончании видеозаписи контрольного (надзорного) 
действия должностное лицо, проводящее контрольное (надзорное) 
мероприятие, озвучивает дату и время начала или окончания его про-
ведения и адрес, по которому оно проводится.

Решение о применении иных технических средств при осуществле-
нии контрольных (надзорных) мероприятий принимается должностным 
лицом самостоятельно. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации до-
казательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

5. Виды и периодичность проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий для каждой категории риска, за исключением 
категории низкого риска

В соответствии пунктом 5 статьи 231 Федерального закона № 171-ФЗ 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

6. Особенности оценки соблюдения лицензионных требований 
контролируемыми лицами, имеющими лицензию

Федеральным законом № 171-ФЗ особенности оценки соблюдения 
лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющими 
лицензию, не установлены. 

7. Досудебный порядок обжалования решений уполномоченного 
органа, принятых в рамках осуществления регионального государ-
ственного контроля 

1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
регионального государственного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) инспекторов в рамках контрольных (над-

зорных) мероприятий.
2. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездей-

ствие) его должностных лиц рассматривается министром или лицом, 
исполняющим его обязанности.

3. Жалоба подается в сроки и по форме, предусмотренные статьями 
40, 41 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну, подается контро-
лируемым лицом в уполномоченный орган без использования единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

5. Жалоба рассматривается должностным лицом, указанным в 
пункте 2 настоящего раздела, в порядке, установленном статьей 43 
Федерального закона № 248-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном

 государственном контроле (надзоре) 
в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Балкарской Республике, его целевые значения 

Наименование ключевого показателя Годы и целевые (прогнозные) значения ключевого показателя

2020 (базовое 
значение)

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля исполненных предписаний к общему количеству выданных предпи-
саний по результатам контрольно-надзорных мероприятий (%)

100 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном

 государственном контроле (надзоре) 
в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
для регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Наименование индикативного показателя

1. Эффективность регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Кабардино-Балкарской Республике (%)

2. Доля подконтрольных субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 
причинения, выявленных в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (%)

3. Количество правонарушений, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий (ед.)

4. Количество мероприятий, проведенных без взаимодействия с подконтрольными субъектами (ед.)

5. Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных с привлечением экспертных организаций (ед.)

6. Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование, объявление предостережения, консультирование, 
профилактический визит)

7. Доля предупреждения в общем количестве административных наказаний (%)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2021г.                                                                           № 739

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                              
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 
49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью  Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабарди-
но-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электрон-
ной форме, открытого по составу участников, автотранспортное 
средство ВАЗ-21065 1995 года выпуска, VIN ХТА210650Т3525971, 
ПТС 07 ЕР 669707, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере  23690 (двадцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей (без 
НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного средства 
от 18.10.2021 № 84-15/10/21.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) 
в установленном порядке организовать и провести аукцион по 
продаже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной соб-
ственностью  (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр                                                                            А. ТОХОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2021г.                                                                           № 740

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год» Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с 
кадастровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; 
санпропускник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площа-
дью 97,9 кв.м; административное здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с 
кадастровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площа-
дью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, 
площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с ка-

дастровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; 
гаражи с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 
180,0 кв.м; гаражи с  кадастровым номером 07:09:0104035:299, 
площадью 184,7 кв.м; автономная котельная с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: детский оздоровительный лагерь, площадью 
50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Марко Вовчок, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
115 953 728 (сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три 
тысячи семьсот двадцать восемь) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости имущества от 14.05.2021 
№ 57-27/04/21.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимо-
сти реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

Министр                                                                           А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2021г.                                                                           № 741

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год», Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для рекреационных целей, с кадастровым 
номером 07:11:0801001:389, площадью 2093 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

район, с. Эльбрус, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: база 
отдыха правый берег р. Баксан.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
24 355 534 (двадцать четыре миллиона триста пятьдесят пять 
тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля (без НДС) на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 
от 15.10.2021 № 82-14/10/21.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

Министр                                                                           А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2021г.                                                                           № 742

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год», Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, недостроенное здание аптечного склада с када-
стровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для производственных целей, 
с кадастровым номером 07:09:0102030:631, площадью 3173 кв.м, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304.

Установить начальную цену реализации имущества в разме-
ре 19 986 260 (девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят 
шесть тысяч двести шестьдесят) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 
15.10.2021 № 80-14/10/21.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

Министр                                                                            А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2021г.                                                                           № 744

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год», Ми-
нистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики - ЛФК с кадастровым номером 07:09:0104035:322, 
площадью 522,8 кв.м, нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:86, площадью 5441,4 кв.м, расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:325, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, ул. 
Балкарова, б/н.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
49 929 212 (сорок девять миллионов девятьсот двадцать девять 
тысяч двести двенадцать) рублей (без НДС) на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 
15.10.2021 № 83-14/10/21.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения 

земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:325, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем таких объектов будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:325, 
площадью 23864 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: здравоохранение,  рас-
положенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Балкарова, б/н, 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.

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

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

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

Министр                                                                             А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 19.10.2021 № 739, № 740, № 741, № 742, от 20.10.2021 № 744)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения 
аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических 
лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень юридических лиц для организации продажи государственного 
имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и 
по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в установ-
ленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в электронной 
форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в 
качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее Оператору 
электронной площадки заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики и допущенное в установленном порядке Продавцом для 
участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном законо-
дательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора куп-
ли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на 
электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта иденти-

фицирующих данных (имени пользователя и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-

сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в сети 
«Интернет» https://minimush.kbr.ru/, сайт Оператора электронной площадки 
в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жения Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики от 19.10.2021 № 739, № 740, № 741, № 742, от 
20.10.2021 № 744.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 
отведенный для приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой 
счет Претендента, открытый при аккредитации на электронной площадке 
Оператора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной 
форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21065 1995 года выпуска, 

VIN ХТА210650Т3525971, ПТС 07 ЕР 669707
Начальная цена (лота) – 23 690 (двадцать три тысячи шестьсот девя-

носто) рублей (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 184 (одна тысяча сто 

восемьдесят четыре) рубля 50 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 4 738 (четыре тысячи семьсот тридцать восемь) 

рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 – спальный корпус №1 с кадастровым номером 

07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с када-
стровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; санпропуск-
ник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площадью 97,9 кв.м; 
административное здание с кадастровым номером 07:09:0104035:149, 
площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с кадастровым номером 
07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:302, площадью 32,2 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:300, площадью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 
07:09:0104035:301, площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи с 
кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; гаражи с  
кадастровым номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м; автоном-
ная котельная с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: детский оздоровительный лагерь, 
площадью 50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Марко Вовчок, д.4.

Начальная цена (лота) – 115 953 728 (сто пятнадцать миллионов девять-
сот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 797 686 (пять миллионов 
семьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 40 
копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 23 190 745 (двадцать три миллиона сто девяносто ты-
сяч семьсот сорок пять) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – объект незавершённого строительства с кадастровым 
номером 07:11:0801001:1194, площадью 661 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для рекреационных целей, с кадастровым номером 07:11:0801001:389, 
площадью 2093 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир: база отдыха правый берег р. Баксан.

Начальная цена (лота) – 24 355 534 (двадцать четыре миллиона триста 
пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 217 776 (один миллион 
двести семнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 70 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 871 106 (четыре миллиона восемьсот семьдесят 
одна тысяча сто шесть) рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым но-
мером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, с кадастровым номером 07:09:0102030:631, 
площадью 3173 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 304.

Начальная цена (лота) – 19 986 260 (девятнадцать миллионов девятьсот 
восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 999 313 (девятьсот девя-
носто девять тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 3 997 252 (три миллиона девятьсот девяносто семь ты-
сяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 5 – ЛФК с кадастровым номером 07:09:0104035:322, площадью 
522,8 кв.м, нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0104035:86, пло-
щадью 5441,4 кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером: 07:09:0104035:325, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика 
г. Нальчик, ул. Балкарова, б/н.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:325, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с правооблада-
телем таких объектов будет заключен договор аренды земельного участка с 
кадастровым номером: 07:09:0104035:325, площадью 23864 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здраво-
охранение,  расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Балкарова, б/н, 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.

Начальная цена (лота) – 49 929 212 (сорок девять миллионов девятьсот 
двадцать девять тысяч двести двенадцать) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 496 460 (два миллиона 
четыреста девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 60 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 9 985 842 (девять миллионов девятьсот восемьдесят 
пять тысяч восемьсот сорок два) рубля 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1. - Имущество на торги не выставлялось

2. 06.11.2020
18.12.2020

21.06.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

Аукцион отменен

3. - Имущество на торги не выставлялось

4. - Имущество на торги не выставлялось

5. - Имущество на торги не выставлялось

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 25.10.2021г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 22.11.2021 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 26.11.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 30.11.2021 г. в 10.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-

ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или информации, указанных 
в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о при-
нятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об от-
казе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 
5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также основание принятия 
данного решения. После устранения указанного основания этот претендент 
вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 
5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации на электронной 
площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не 
допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего 
извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется 
на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления опера-
тором электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии 
решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию 
в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредито-
ванные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным законом контрактной системе, вправе участвовать в продаже 
имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной 
площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня 
окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он 
вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до 
дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и 

времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном 
сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной пло-

щадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и 
времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
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направления уведомления с приложением электронных копий зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве за-
явки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
-документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех 

его листов.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведе-
ния, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника, Продавца либо Оператора элек-
тронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Опе-
ратором электронной площадки и Продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отве-
чающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением случаев ограничения уча-
стия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 
3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для приема 

заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претендента, от-
крытый при аккредитации на электронной площадке Оператора не позднее 
следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества 
с использованием электронной площадки «Приватизация и аренда иму-
щества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку де-
нежных средств на лицевом счете Претендента на основании его заявки 
на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного про-
давцом в информационном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных денежных средств на счете 
претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допу-
скается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 

средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок воз-
врата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками, порядок возврата задатка определя-
ется регламентом работы Оператора электронной площадки АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли 
– продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для воз-
врата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить 
в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их изменении до 
дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/
участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (https://minimush.kbr.
ru/) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупате-
лями государственного имущества, правилами проведения торгов и иной 
информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, https://
minimush.kbr.ru/ и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-
93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, 
указанный в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в откры-
том доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информаци-

онном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный каби-
нет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого 
отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляет уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте 
Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 

электронной площадки в электронном журнале, который направляется про-
давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 
подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претен-

дентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 

и победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в 
электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 

подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнад-
цати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи  
победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на 
счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчи-

тывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о по-

ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-

рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными пред-
приятиями и учреждениями, составляющего казну республики в составе 
Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода 
от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом на-
логовая база определяется отдельно при совершении каждой операции по 
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

                                           
                                   Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
                              ________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № _______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-

кованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                  подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на 

обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_________________________________________________________________________________________-_________________________
                                     (Наименование Банка, в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)
___________________
 1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
 3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
 4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности 
 Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

 представленных __________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

                                г. Нальчик                          « ____ » ________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2021г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое имущество (далее 

- Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет 

оплаты Имущества.
2.3.  С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) рублей ___ 

копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течение 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с от-

меткой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. Акт 

приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в 

соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты По-
купателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены про-
дажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его со-

хранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба или 

неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имуще-

ства в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 
неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обя-
зательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса 
РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за 
возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, 
террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступле-

ния события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, 
третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

                                             ПРОДАВЕЦ:                                                              ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 
                                                                                       Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ___________/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

 
                                   Приложение № 4

ДОГОВОР
                КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

                                              г. Нальчик                     «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2021. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. _______________; 

№ кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № ____________, выдан 
___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) рублей 

___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет 

оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей ___________ 

копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнадцати) ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими документами с 

отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. 

Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная оплата Покупателем 
цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, уста-
новленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены Имуще-

ства в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 
неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и 
обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского 
кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, во-
енные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-

ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца.
Статья 8. Реквизиты Сторон

                                                     ПРОДАВЕЦ:                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 
                                                                                      
                                                                                                              Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ___________/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

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 – 13.10.2021 10ч. 00 м., по 
адресу: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 2 - административное здание – гостиница с кадастровым 
номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, 
б/у, б/н (обременение – аренда с 11.10.2017 по 12.09.2022).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, 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: 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 
кв.м, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 

разрешенное использование: для рекреационных целей, расположен-
ным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
с. Урвань, 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.

Номер извещения Лота № 2 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
178fz05082100068.

3.1. Цена сделки приватизации по лоту № 2 - 4 230 054 (четыре милли-
она двести тридцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 90 копеек (без НДС).

3.2. Имя физического лица - победителя аукциона по лоту № 2, пред-
ложившего наиболее высокую цену за имущество – Тхагалегов Азамат 
Хасанбиевич.

4. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 29.07.2021 № 540. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
07.08.2021 № 31 (727), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.
ru (реестровый номер: 178fz05082100068), www.torgi.gov.ru (из-
вещения № 050821/0080221/01, № 051021/0080221/01), https://
minimush.kbr.ru.
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Извещение 
о размещении проекта отчета от 01.10.2021 № 01_ОКС_2021 об итогах государственной кадастровой оценки

 всех видов объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино–Балкарской Республики

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) 
информируем о размещении проекта отчета от 01.10.2021 № 01_ОКС_2021 
об итогах государственной кадастровой оценки всех видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков) на территории 
Кабардино–Балкарской Республики (далее - Проект отчета), подготовлен-
ного Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости».

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится 
государственная кадастровая оценка в 2021 году: здания; помещения; 
сооружения; объекты незавершённого строительства; машино-места.

В соответствии с Законом № 237-ФЗ сведения и материалы, со-
держащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки (далее – получение сведений из фонда 
государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной 
кадастровой оценки/Субъект РФ – Кабардино – Балкарская Республи-
ка) - https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_
fdgko/!ut/p/z1/lZBND4IwDIZ_iweutPMDiLdJDFFiFI0KuxgkExcHI2P6-x3x5Fe
MvbV53vZJgUEKrM5vosyNUHUubZ8x7xAlwykJhySOthMP6Ww1n-xmISL6s
H8BEuJbgMZkQCLEJQH2X_4N6PL4pSjaPHs58WwQ9n8AneKvI5mV9L9K

BgibbkehaqOVlFxDJkVr1rxR2rQwB1ZKdXx8k9bHQVAC0_zENdfuVdvx2Zim
HTvoYCFFcXGrXEhXXx38lDir1kD6BEJTbVMUq6o6LMwoo707-LAQDA!!/p0/
IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC
0007=MEcontroller!null==/?restoreSessionState=true&action=viewProcedur
e&id=16101&showPrj=true ).

Сведения о месте размещения Проекта отчета на официальном сайте 
Государственного бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Государственная кадастровая оценка недвижимости»: Отчеты/ Про-
межуточные отчеты 2021 – https://gkokbr.ru/отчеты/промежуточные-отчеты/.

Замечания представляются в течение тридцати дней со дня размеще-
ния Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной 
кадастровой оценки — 11.10.2021.

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 09.11.2021.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 09.11.2021.
В соответствии с положениями статьи 14 Закона № 237-ФЗ замечания, 

связанные с определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета 
(далее – Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами в 
течение срока его размещения.

Обращаем внимание, что Замечания к проекту отчета могут быть пред-
ставлены в Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкар-
ской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 
(далее – бюджетное учреждение) одним из следующих способов:

• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», на адрес электронной 
почты бюджетного учреждения gbugkokbr@mail.ru;

• почтовым отправлением по адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, д. 224, 3 этаж.

Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их 
представления в бюджетное учреждение, указанный на оттиске календар-
ного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления 
замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении), либо день его подачи с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного теле-

фона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту 
отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения 
о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, уста-
новленным статьей 14 Закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики:

Советника аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

Основные квалификационные требования:
-  высшее юридическое образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

Российской Федерации или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки; 

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно- 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, навыки работы с компьютерной техникой, офисными 
программами и базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции, с фотографией.

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, 
подтверждающий стаж работы и квалификацию:

• копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

• копии документов об образовании и (или) о квалификации, а 
также по желанию претендента - о присвоении ему ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);
• копии документов воинского учета (военный билет), заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) согласие на обработку персональных данных;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе пога-

шенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

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

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год (2020 г.), а также сведения 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на отчетную дату 01.10.2020 г.);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности государственной 
гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года (2018, 2019, 2020 гг.), предшествующих году поступления 
на государственную гражданскую службу.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в течение 21 дня со дня опубликования данного объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. 
№ 483 с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 8 (8662) 42-51-78.


