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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 октября 2015 г.                                       г. Нальчик                                                      №676-рп

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2003 г. № 47-РЗ «О Красной книге Кабардино-Балкарской 
Республики», в целях подготовки второго издания Красной книги 
Кабардино-Балкарской Республики:

1. Образовать межведомственную комиссию по обеспечению 
ведения Красной книги Кабардино-Балкарской Республики и мо-
ниторинга занесенных в нее редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов животного и растительного мира, обитающих 
(произрастающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – межведомственная комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по обеспечению веде-

ния Красной книги Кабардино-Балкарской Республики и мониторинга 
занесенных в нее редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира, обитающих (произрас-
тающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики;

состав межведомственной комиссии по обеспечению ведения 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики  и мониторинга 
занесенных в нее редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира, обитающих (произрас-
тающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Межведомственной комиссии до 25 декабря 2015 г. представить 
перечень видов и подвидов редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения объектов животного и растительного мира, обитающих 
(произрастающих) на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, рекомендуемых для внесения во второе издание Красной книги 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики совместно с межведомственной комиссией 
подготовить текстовые, картографические и иллюстрационные ма-
териалы ко второму изданию Красной книги Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2004 г. № 172-рп.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики Говорова С.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         А. МУСУКОВ

I. Общая часть
1. Межведомственная комиссия по обеспечению ведения Красной 

книги Кабардино-Балкарской Республики  и мониторинга занесенных в 
нее редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов живот-
ного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики (далее – межведомственная 
комиссия) образуется  в целях выработки рекомендаций по вопросам, 
связанным с ведением Красной книги Кабардино-Балкарской Респу-
блики, охраной и восстановлением редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикора-
стущих растений на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
а также координации взаимодействия научно-исследовательских, 
образовательных и общественных организаций, проводящих работу 
по изучению и разработке мер охраны объектов животного и рас-
тительного мира, и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике.

2.  В состав межведомственной комиссии входят специалисты об-
разовательных организаций, научно-исследовательских институтов, 
представители общественных организаций, предприятий и ведомств, 
занимающихся изучением и охраной животных и растений, пропа-
гандой бережного отношения к животному, растительному миру и 
окружающей их природной среде, а также к редким и находящимся 
под угрозой исчезновения видам животного и растительного мира.                                              

3.  Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность 
на основе научных знаний и практического опыта в области охраны 
редких и исчезающих видов животных, растений и их сообществ.

4. В своей деятельности межведомственная комиссия руковод-
ствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 
Положением.

II. Цели, задачи и функции межведомственной комиссии
5. Межведомственная комиссия  образуется в целях:
разработки и реализации научно обоснованной концепции в об-

ласти охраны, восстановления и использования редких и исчезающих 
видов животных, растений и их сообществ, ведения Красной книги 
Кабардино-Балкарской Республики;

подготовки материалов для внесения (исключения) в Красную 
книгу Кабардино-Балкарской Республики, ее издания и переиздания, 
а также  периодической  инвентаризации видов животных и растений, 
квалификации по категориям;

участия в подготовке, издании и ведении Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики;

разработки рекомендаций для принятия законодательных и  иных 
нормативных правовых актов в области охраны, восстановления и 

использования редких и исчезающих  видов животных, растений и 
их сообществ.

6. Межведомственная комиссия имеет право:
проводить научно-исследовательскую работу по выявлению и изуче-

нию редких и исчезающих видов животных, растений и их сообществ;
публиковать в процессе подготовки Красной книги Кабардино-Бал-

карской Республики в средствах массовой информации материалы по 
редким и исчезающим видам животных, растений и их сообществам;

участвовать в экспертизе проектов природопользования, в резуль-
тате реализации которых может быть оказано вредное воздействие 
на существование редких и исчезающих видов животных, растений и 
на среду их обитания;

давать экспертные заключения по вопросам, касающимся охраны, 
восстановления и использования редких и исчезающих видов живот-
ных, растений и их сообществ;

привлекать для своей деятельности ученых, специалистов в области 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира;

пропагандировать научные знания с целью воспитания у населения 
бережного отношения к природе, а также к редким и исчезающим 
видам животных и растений;

вносить предложения в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики об изменении количественного и персонального состава 
межведомственной комиссии, о включении в Красную книгу Кабар-
дино-Балкарской Республики и исключении из нее видов животных 
и растений.

III. Регламент работы межведомственной комиссии
7. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а в случае не-
обходимости могут проводиться внеочередные заседания.

8. Заседания межведомственной комиссии ведет председатель 
либо по его поручению заместитель председателя межведомственной 
комиссии.

9. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов межведомственной комиссии. Решения  межведом-
ственной комиссии  оформляются протоколом, который подписывает 
председатель либо  лицо, председательствующее на заседании.

10. Обсуждаемые межведомственной комиссией общественно 
важные вопросы и принятые на ее заседании решения доводятся до 
сведения общественности через средства массовой информации.

11. Координацию деятельности межведомственной комиссии осу-
ществляет ответственный секретарь межведомственной комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 октября 2015 г. № 676-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению ведения Красной книги Кабардино-Балкарской Республики  

и мониторинга занесенных в нее редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 
обитающих (произрастающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель межведомственной 
комиссии)

Биттиев Х.Р.  - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя межведомствен-
ной комиссии)

Шхагапсоев С.Х. - заместитель председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям (заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии) (по согласованию)

Аккиев М.И. - заместитель директора по научной работе фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Кабарди-
но-Балкарский высокогорный государственный заповедник» (по 
согласованию)

Бозиев М.В. - директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Нальчикское государственное опытное охотничье 
хозяйство»  (по согласованию)

Дзуев Р.И. -  заведующий кафедрой общей биологии, экологии и 
природопользования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Залиханов М.Ч. - главный научный  сотрудник федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Высокогорный геофизический 
институт» (по согласованию)

Табухов А.О. - заместитель министра природных ресурсов                         
и экологии Кабардино-Балкарской Республики – руководитель депар-
тамента по охране, федеральному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания

Темботова Ф.А. - временно исполняющая обязанности директора  
федерального государственного бюджетного учреждения науки – Ин-
ститута экологии горных территорий им. А.К. Темботова Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук (ответствен-
ный секретарь межведомственной комиссии) (по согласованию)

Хатухов А.М. - доцент кафедры зоологии федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Якимов А.В. - начальник Кабардино-Балкарского регионального 
отдела федерального государственного бюджетного учреждения 
«Запкаспрыбвод» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 октября 2015 г. № 676-рп

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению ведения Красной книги Кабардино-Балкарской Республики  

и мониторинга занесенных в нее редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, 

обитающих (произрастающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2015 г.                                          № 122/8-5                                                            г.Нальчик

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников референдума) 
и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденным постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 2015 года 
№ 108/2-5, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Провести совместно с Министерством образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики c 16 октября 
2015 года по 30 ноября 2015 года Республиканскую олимпиаду по 
избирательному праву среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Олимпиада).

2. Утвердить Порядок проведения Олимпиады и состав Респу-
бликанской конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады 
(далее - Конкурсная комиссия).

3. Конкурсной комиссии до 27 ноября 2015 года представить в 

Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики мате-
риалы об итогах Олимпиады и кандидатурах победителей и призеров.

4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произ-
вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2015 год.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                   В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О республиканской олимпиаде по избирательному праву 
среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ 

Кабардино-Балкарской Республики

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики,
Министр образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
_______________

Н.Г. Емузова

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 октября  2015 г. 
№ 122/8-5

ПОРЯДОК
проведения республиканской олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов 

средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели и задачи Республикан-

ской олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших 
классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской 
Республики  (далее – Олимпиада), сроки ее проведения, состав участ-
ников, порядок подачи заявок на участие. 

1.2. Основными целями и задачами  Олимпиады являются:
- воспитание у учащихся уважения к праву и закону, закрепление 

и углубление знаний избирательного законодательства Российской 
Федерации; 

- приобретение учащимися знаний и навыков будущего избирателя; 
- формирование у учащихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности;
- популяризация избирательного законодательства среди молодёжи 

республики.
1.3. Олимпиада проводится Избирательной комиссией Кабардино-

Балкарской Республики (далее – ИК КБР) совместно с Министерством 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – МОН КБР), территориальными избирательными 
комиссиями Кабардино-Балкарской Республики (далее – ТИК КБР) 
среди учащихся 10, 11 классов средних общеобразовательных школ 
республики в период с 16 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года.

1.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами, грамотами 
и памятными подарками. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

и подведения итогов Олимпиады формируется Республиканская 
конкурсная комиссия по подведению итогов Олимпиады (далее – 
Конкурсная комиссия), в состав которой входят члены ИК КБР, работ-
ники аппарата ИК КБР, представители МОН КБР. Состав Конкурсной 
комиссии утверждается постановлением ИК КБР.

2.2. Конкурсная комиссия разрабатывает задания Олимпиады 
(Приложение №1), критерии оценки выполненных заданий, обобщает 
результаты участников Олимпиады, представляет в ИК КБР протокол 
заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов Олимпиады. 

2.3. ТИК КБР в срок до 16 ноября 2015 года представляют в ИК КБР 
список участников Олимпиады (не более 3 от каждого муниципального 
района/городского округа республики).

2.4. Окончательный список участников Олимпиады формируется 
Конкурсной комиссией в срок до 19 ноября 2015 года.

2.5. Олимпиада проводится 20 ноября 2015 года в соответствующих 
ТИК КБР строго с 14:00 по 15:30.

2.6. Задания Олимпиады состоят из трех частей. Первая часть – те-
стовые задания, содержащие 20 вопросов с несколькими вариантами 
ответа, вторая часть – 10 практических заданий, третья часть – эссе 
на тему «Я голосую за будущее России».

2.7. В течение времени, отведенного на проведение Олимпиады, 
участник отвечает на задания первой части, путем выбора одного либо 
нескольких ответов из предложенных вариантов ответов, на практи-
ческие задания второй части, а также пишет эссе на заданную тему.

2.8. Заполненные участниками бланки заданий не позднее 16:00 
направляются ТИК КБР в формате *.jpeg / *.bmp на электронную почту 
ИК КБР: ik_kbr@mail.ru.

2.9. Систематизация результатов Олимпиады осуществляется Кон-
курсной комиссией, путем начисления по одному баллу за каждый 
правильный ответ на задания первой части, по 5 баллов за каждый 
правильный ответ на задания второй части и от 1 до 10 баллов (в за-
висимости от полноты, обоснованности и грамотности изложения) 
за выполнение задания третьей части. В процессе систематизации 
результатов Олимпиады члены Конкурсной комиссии руководствуются 
разработанными критериями оценки выполненных работ. Максимальное 
количество баллов, которым может быть оценена работа участника, - 80.

2.10. Заявки для участия в Олимпиаде (Приложение №2) подаются 
соответствующими ТИК КБР в ИК КБР по адресу: г.Нальчик, ул. Ленина, 
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Конкурсная комиссия в срок до 27 ноября 2015 года подводит 

итоги Олимпиады и открытым голосованием определяет победителей. 
Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов Конкурсной комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим.

3.2. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии за-
носятся в протокол, который подписывают председатель, секретарь 
и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.

3.3. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим 
постановлением подводит итоги Олимпиады.

4. Вручение премий и дипломов победителям Олимпиады
4.1. Награждение победителей проводится в торжественной об-

становке в присутствии представителей ИК КБР, МОН КБР, членов 
Конкурсной комиссии и средств массовой информации. Победители 
Олимпиады заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2015 г.                                          № 122/9-5                                                            г.Нальчик

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников референдума) 
и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденным постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 2015 года 
№ 108/2-5, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Провести совместно с Министерством образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям с 16 октября 2015 года по 16 декабря 2015 
года Республиканский конкурс на лучшую газету по избирательному 
праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе и состав Республиканской 
конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Кон-
курсная комиссия).

3. Конкурсной комиссии до 14 декабря 2015 года представить в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики мате-
риалы об итогах Конкурса и кандидатурах победителей и призеров.

4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произ-
вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2015 год.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                  В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся старших классов 
средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики 

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
Министр

образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

_______________
Н.Г. Емузова

СОГЛАСОВАНО
Председатель

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям
    _________________

Л.Б. Казанчева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 октября 2015 г. 
№ 122/9-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 

среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую газету по избирательно-

му праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Конкурс) проводится с целью повышения правовой культуры 
будущих избирателей, формирования активной гражданской позиции, 
привлечения внимания к избирательному процессу учащихся старших 
классов, создания информационной базы по избирательному праву 
в средних общеобразовательных школах Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

1.2. Конкурс проводится в два этапа Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными избиратель-
ными комиссиями совместно с Министерством образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям в период с 16 октября 2015 года по 16 
декабря 2015 года. 

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комис-
сия, в состав которой входят представители Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям. Состав Конкурсной комиссии 
утверждается постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

1.4. Финансовое и методическое обеспечение проведения Кон-
курса осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Организация конкурса
2.1.  К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов сред-

них общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики.
2.2. На первом этапе (с 16 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года) 

организация конкурса осуществляется территориальными избиратель-
ными комиссиями совместно с управлениями образования местных 
администраций Кабардино-Балкарской Республики. 

Районная (городская) конкурсная комиссия проводит оценку и отбор 
лучших конкурсных работ в количестве не более трех по критериям, 
указанным в п. 3.1. настоящего Положения. Отобранные конкурсные 
работы с сопроводительным письмом территориальной избирательной 
комиссии, в котором указывается общее количество работ, поступив-
ших для участия в Конкурсе, а так же количество работ, направленных 
для участия во втором этапе Конкурса, не позднее 1 декабря 2015 
года (дата отправки определяется по штемпелю почтового отделения) 
направляются в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: г.Нальчик, Дом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, ул. Ленина, д. 27. 

2.3. На втором этапе (с 1 декабря 2015 года по 14 декабря 2015 года) 
Конкурсная комиссия рассматривает работы, признанные победите-
лями в ходе первого этапа Конкурса.

3. Критерии и требования к проекту газеты
3.1. Принимается макет газеты (негосударственного периодического 

печатного издания), в которой размещены:

- статьи по теме «Будущее за нами!», «Учусь быть гражданином 
России»;

- агитационный материал кандидата в депутаты представительного 
органа школьного самоуправления, соответствующей партии;

- интервью с участниками избирательного процесса;
- освещение проблемных вопросов в рамках места жительства, и 

их разрешение через выборные органы;
- интересные зарисовки на тему ответственного отношения к со-

бытиям общественно-политической жизни, развития интереса к из-
бирательному процессу.

3.2. Участники конкурса имеют право пользоваться законами и 
иными нормативно-правовыми документами по избирательному за-
конодательству.

3.3. Команда по выпуску газеты может включать в себя ответствен-
ных в количестве пяти человек:

- главный редактор – отвечает за выпуск газеты в целом;
- редактор – отвечает за публикацию агитационного материала 

кандидата или соответствующей партии;
- корреспонденты 1, 2, 3 – отвечают за статьи по теме «Будущее за 

нами!», «Учусь быть гражданином России», за проведение и публика-
цию интервью, за материал по проблемам своего города/района и т.д.

4. Оценка результатов конкурса
4.1. В ходе конкурса оценивается:
- наличие в макете газеты материалов, указанных в п.3.1 настоя-

щего Положения;
- соответствие представленных в макете газеты материалов требо-

ваниям избирательного законодательства;
- творческий подход к работе;
- качество исполнения газеты;
- презентация на электронном носителе.
4.2. Победителями являются учащиеся, создавшие наиболее инте-

ресную, творческую, соответствующую требованиям Положения газету.
4.3. Конкурсная комиссия до 14 декабря 2015 года подводит итоги 

конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует простое большинство ее членов.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

Решение, принимаемое комиссией, оформляется протоколом.
5. Награждение победителей
На основании решения Конкурсной комиссии определяется коман-

ды участников, занявшие первое, второе, третье места и одно поощ-
рительное. Победители и призеры Конкурса дипломами, грамотами 
и ценными подарками.

Дипломы, грамоты, ценные подарки вручаются победителям и 
призерам в торжественной обстановке в присутствии членов Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Конкурсной 
комиссии, представителей Министерства образования, науки и по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям.



2 Официальная Кабардино-Балкария 30 октября 2015 года

(Продолжение на 3-й с.)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 

устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лицами, 
а также взаимодействия Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР) 
с лицами, заявившими на предоставление государственной услуги, 
иными органами государственной власти, а также учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявителями могут быть субъекты предпринимательской дея-
тельности, в том числе участники простого товарищества, иностран-
ные граждане, юридические лица, если федеральными законами не 
установлены ограничения предоставления права пользования недрами 
(далее - заявители), или лица, наделенные полномочиями выступать 
от имени заявителей при взаимодействии с Минприроды КБР при 
предоставлении государственной услуги в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на интернет-сайте Минприроды КБР http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minprirod/.

1.4. Место нахождения Минприроды КБР: 360017, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102.

1.5. График (режим) работы Минприроды КБР: понедельник - пят-
ница: 9.00 - 18.00, обеденный перерыв: 13.00 - 14.00, суббота, воскре-
сенье - выходные дни.

Телефон Минприроды КБР: (8662) 74-05-06, факс 74-23-24;
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» (далее - ГБУ «МФЦ»):  (8662) 42-01-21.

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

Справочные телефоны структурных подразделений Минприроды 
КБР, предоставляющих государственную услугу:

отдел госслужбы, кадров и делопроизводства: (8662) 74-15-67;
отдел природопользования: (8662) 74-12-87.
Адрес электронной почты: mooskbr@rambler.ru.
Место нахождения государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 9; график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. 
до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, 
выходной - воскресенье.

1.6. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, а 
также о регистрации поступивших заявочных материалов может быть 
получена заявителями:

непосредственно в Минприроды КБР, в отделе природопользова-
ния;

с использованием средств телефонной связи;
посредством электронной почты (прием запросов по электронной 

почте осуществляется круглосуточно, обработка запросов и направ-
ление ответов на данные запросы осуществляются в рабочее время 
Минприроды КБР).

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

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.8. Действия или бездействие Минприроды КБР и его должностных 
лиц, связанные с предоставлением государственной услуги, могут быть 
обжалованы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 
V настоящего Регламента.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование предоставляемой государственной услуги: 

«Рассмотрение заявок на получение права пользования недрами 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения объем и добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки, оформление, 
регистрация и выдача лицензий на пользование недрами (подземные 
воды), внесение изменений и дополнений в лицензии, их переоформ-
ление, принятие решения о досрочном прекращении, приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр» (далее - госу-
дарственная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу: Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (Минприроды КБР). Государственная услуга 
предоставляется заявителям, обратившимся в Минприроды КБР и 
- ГБУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении данной услуги (далее 
- заявитель).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
в части предоставления права пользования недрами, оформления, 

регистрации и выдачи лицензии на пользование недрами:
- выдача зарегистрированной лицензии на пользование недрами 

заявителю;
- отказ в предоставлении права пользования недрами и в выдаче 

лицензии на право пользования недрами;
в части внесения изменений и дополнений в лицензию на пользо-

вание участками недр:
- выдача заявителю зарегистрированного приложения к лицензии 

на пользование недрами, содержащего изменения и дополнения к 
лицензии;

- отказ во внесении в условия пользования недрами изменений 
(дополнений) и в выдаче изменений и дополнений в лицензию на 
пользование недрами;

в части переоформления лицензии на пользование недрами:
- выдача переоформленной зарегистрированной лицензии на 

пользование недрами заявителю;
- отказ в переоформлении лицензии;
в части досрочного прекращения или приостановления или огра-

ничения права пользования участками недр - одно из следующих 
решений:

- прекращение права пользования недрами и снятие с государ-
ственного учета лицензии;

- приостановление права пользования недрами;
- ограничение права пользования недрами;
- отказ в досрочном прекращении или приостановлении, или огра-

ничении права пользования участками недр.
2.4. Государственная услуга предоставляется Минприроды КБР 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О 

недрах» («Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, №10, ст. 823, 
«Российская газета», №52, 15.03.1995);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 
года №13-РЗ «О недрах» («Кабардино-Балкарская правда», №49, 
13.03.2002);

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29.09.2009 №315 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федерального агентства по недропользованию по 

исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, 
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, вне-
сения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками 
недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по 
предоставлению Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном 
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования 
участками недр» («Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти», №10, 08.03.2010);

Приказом от 29 ноября 2004 г. №710 «Об утверждении порядка 
рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснаб-
жения населения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности»;

Постановлением Правительства КБР от 3 апреля 2014 года №48-ПП 
«О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», №16, 
25.04.2014);

Постановлением от 13 декабря 2012 г. №284-ПП «О порядке пере-
оформления лицензий на пользование участками недр местного зна-
чения на территории Кабардино-Балкарской Республики»;

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и об утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», №37, 16.09.2011);

настоящим Регламентом.
2.5. Сроки, необходимые Минприроды КБР для предоставления 

государственной услуги, без учета обстоятельств, препятствующих их 
предоставлению (обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а 
также в случае некомплектности представленных документов или на-
рушения требований к оформлению документов, несогласия заявителя 
с условиями лицензионного соглашения), составляют:

- в части принятия решения о предоставлении права пользования 
недрами, оформления, регистрации и выдачи лицензии на пользова-
ние недрами не должен превышать два месяца после принятия заявки 
о предоставлении права пользования недрами без учета времени, 
потраченного на подписание условий пользования недрами уполно-
моченным лицом заявителя;

- в части внесения изменений и дополнений в условия пользования 
недрами и оформления приложения в лицензию на пользование не-
драми не должен превышать 30 дней без учета времени, потраченного 
на подписание изменений и дополнений в лицензию уполномоченным 
лицом заявителя;

- в части осуществления переоформления лицензий на пользование 
участками недр не должен превышать два месяца без учета времени, 
потраченного на подписание условий пользования недрами уполно-
моченным лицом заявителя;

- в части досрочного прекращения или приостановления или огра-
ничения права пользования участками недр не должен превышать 
30 дней без учета времени, потраченного на подписание изменений и 
дополнений в лицензию уполномоченным лицом заявителя.

2.6. Для получения государственной услуги заявитель представляет:
2.6.1. Для получения государственной услуги в части предостав-

ления права пользования участком недр, оформления, регистрации 
и выдачи лицензии на пользование недрами заявитель представляет 
заявку (Приложение №1), в которой должно быть указано:

- наименование и организационно-правовая форма, место нахожде-
ния юридического лица, планирующего получение права пользования 
участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для пи-
тьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности;

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя, 
планирующего получение права пользования участком недр в целях 
добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения 
населения или технологического обеспечения водой объектов про-
мышленности;

- наименование и место расположения запрашиваемого участка 
недр;

- целевое назначение использования участка недр.
К заявке должны быть приложены:
- данные о руководителях или представителях заявителя (фамилия, 

имя, отчество, контактный телефон);
- копии документов, подтверждающих наличие в собственности 

(пользовании) земельного участка или предварительное согласие 
органа управления земельными ресурсами либо собственника (вла-
дельца) на предоставление земельного участка;

- копию учредительных документов - для юридического лица (с 
предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в уста-
новленном порядке);

- решение уполномоченных органов управления заявителя о назна-
чении единоличного исполнительного органа организации (с предъяв-
лением оригинала в случае, если копия не заверена в установленном 
порядке) или доверенность, выданная в установленном порядке;

- выписку из реестра акционеров заявителя (для акционерных 
обществ);

- документальные данные о наличии собственных, в том числе при-
влеченных средств на осуществление пользования недрами;

- данные о технических и технологических возможностях заявителя, 
а также других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчи-
ков, включая сведения о наличии технологического оборудования, 
квалифицированных специалистов для ведения работ на участке недр;

- схему расположения участка недр;
- копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водного объекта (для заявок на 
получение права пользования недрами для целей добычи подземных 
вод) (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в 
установленном порядке);

- копию документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в 
установленном порядке);

- копию свидетельства о государственной регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением ори-
гинала в случае, если копия не заверена в установленном порядке);

- копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщи-
ка (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в 
установленном порядке);

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- справку налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженно-

сти заявителя по уплате налоговых платежей, а также платежей при 
пользовании недрами;

- доверенность в случае, если заявка на переоформление лицензии 
подписана не руководителем заявителя;

- сведения об уплате государственной пошлины.
Дополнительные сведения, которые в зависимости от степени гео-

логической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного 
сооружения должны содержать:

- целевое назначение использования подземных вод;
- обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспек-

тивы развития;
- требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации 

водозаборных сооружений;
- паспорт (при его наличии) или учетная карточка буровой скважи-

ны (для заявок на получение права пользования недрами для целей 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №80/ОД
от 13 апреля 2015 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. 
№2395-1 «О недрах», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 06.03.2002г. № 3-РЗ «О недрах», Постановлением Правительства 
КБР от 3.04.2014г. №48-ПП «О Министерстве природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики» и Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5.09.2011г. 
№277-ПП «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обе-
спечения водой объектов промышленности либо объектов сельско-
хозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не 

более 500 кубических метров в сутки, оформления, регистрации и 
выдачи лицензий на пользование недрами (подземные воды), вне-
сения изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, 
принятия решения о досрочном прекращении, приостановлении или 
ограничении права пользования участками недр (далее - Админи-
стративный регламент) (прилагается).

2. Разместить настоящий приказ и Административный регламент 
на официальном сайте Минприроды КБР.

3. Направить Административный регламент в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике для включения в федеральный регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра экологии и природопользования Кабарди-
но-Балкарской Республики  Коновалова О.Е.

Министр         М. ГАЗАЕВ

Об утверждении административного регламента 
Минприроды КБР по предоставлению государственной услуги лицензирования подземных вод

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИБО ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕМ ДОБЫЧИ КОТОРЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 500 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В СУТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ (ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ), ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИИ, 

ИХ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР

добычи подземных вод) и характеристику режима эксплуатации водо-
заборного сооружения;

- краткая гидрогеологическая характеристика участка недр;
- наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети 

скважин, ее характеристику, сведения о методах наблюдений за под-
земными водами.

2.6.2. Для получения государственной услуги в части внесения из-
менений и дополнений в условия пользования  недрами и в лицензию 
на пользование недрами заявитель представляет заявку (Приложение 
№2), в которой должно быть указано:

- наименование и организационно-правовая форма, место нахож-
дения юридического лица, подающего заявку;

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность - для индивидуального предпринимателя, 
подающего заявку;

- наименование и место расположения  участка недр;
- краткая суть запрашиваемых изменений (дополнений) в условия 

пользования недрами с указанием номера лицензии.
К заявке должны быть приложены:
- копии учредительных документов и документа, подтверждающего 

факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц - для юридического лица в случае их изме-
нения с даты регистрации лицензии (с предъявлением оригинала в 
случае, если копия не заверена в установленном порядке);

- просьба о внесении изменений и дополнений в лицензию в 
условия пользования недрами с указанием обоснованных причин 
необходимости этих изменений и дополнений и вида, номера, даты 
государственной регистрации лицензии, наименования участка недр, 
целевого назначения работ на участке недр;

- справка о выполнении условий лицензионного соглашения дей-
ствующей лицензии, включая копии документов, подтверждающих 
выполнение заявителем условий пользования недрами (акты про-
верок, протокола об административных нарушениях, предписания об 
устранении нарушений, составленные государственными органами 
в области государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр за три года, пред-
шествующих подаче заявки);

- доверенность в случае, если заявка на переоформление лицензии 
подписана не руководителем заявителя;

- справка об отсутствии задолженности по статистической отчетно-
сти 4-ЛС, 2-ТП (водхоз) и отчету о результатах геологического изучения;

- сведения об уплате государственной пошлины (при заявке на 
продление срока действия лицензии).

В случае необходимости продления срока пользования участком 
недр заявление на внесение изменений и дополнений по вопросу 
продления указанного срока должно быть подано в Минприроды КБР 
до окончания срока действия лицензии.

2.6.3. Переоформление лицензий на пользование участками недр 
осуществляется в следующих случаях:

1) реорганизация юридического лица - пользователя недр путем его 
преобразования - изменения его организационно-правовой формы;

2) реорганизация юридического лица - пользователя недр путем 
присоединения к нему другого юридического лица или слияния его 
с другим юридическим лицом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) прекращение деятельности юридического лица - пользователя 
недр вследствие его присоединения к другому юридическому лицу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при условии, 
если другое юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъяв-
ляемым к пользователям недр, а также будет иметь квалифицирован-
ных специалистов, необходимые финансовые и технические средства 
для безопасного проведения работ;

4) реорганизация юридического лица - пользователя недр путем 
его разделения или выделения из него другого юридического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если вновь 
созданное юридическое лицо намерено продолжать деятельность в 
соответствии с лицензией на право пользования недрами, предостав-
ленной прежнему пользователю недр;

5) юридическое лицо - пользователь недр выступает учредителем 
нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности 
на предоставленном участке недр в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами, при условии, если новое юридическое лицо об-
разовано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и ему передано имущество, необходимое для осуществления деятель-
ности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из 
состава имущества объектов обустройства в границах лицензионного 
участка, а также имеются необходимые разрешения (лицензии) на 
осуществление видов деятельности, связанных с недропользованием, 
и доля прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном 
капитале нового юридического лица на момент перехода права 
пользования участком недр составляет не менее половины уставного 
капитала нового юридического лица;

6) передача права пользования участком недр юридическим лицом 
- пользователем недр, являющимся основным обществом, юридиче-
скому лицу, являющемуся его дочерним обществом, передача права 
пользования участком недр юридическим лицом - пользователем 
недр, являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, явля-
ющемуся его основным обществом, если юридическое лицо, которому 
передается право пользования недрами, создано в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, соответствует требованиям, 
предъявляемым к пользователю недр законодательством Российской 
Федерации, условиям проведения конкурса или аукциона на право 
пользования данным участком недр, условиям лицензии на право 
пользования данным участком недр и такому юридическому лицу 
передано имущество, необходимое для осуществления деятельности, 
указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава 
имущества объектов обустройства в границах лицензионного участка, 
а также передача права пользования участком недр юридическим 
лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом 
основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним 
обществом того же основного общества, по его указанию, при соблю-
дении указанных условий;

7) приобретение субъектом предпринимательской деятельности 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)», имущества (имущественного комплекса) 
предприятия-банкрота (пользователя недр) при условии, что при-
обретатель имущества является юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечает 
квалификационным требованиям, предъявляемым к пользователю 
недр законодательством Российской Федерации о недрах;

8) изменение наименования юридического лица - пользователя 
недр;

9) передача права пользования участками недр, предоставлен-
ными субъектам предпринимательской деятельности на основании 
соглашений о разделе продукции, а также продление срока действия 
соглашения о разделе продукции.

2.6.3.1. Для получения государственной услуги в части переоформ-
ления лицензии на пользование участком недр заявитель представляет 
заявку (Приложение №3), в которой должно быть указано:

- наименование и организационно-правовая форма, место нахож-
дения юридического лица, подающего заявку;

- наименование и место расположения  участка недр;
- просьбу о переоформлении лицензии с указанием вида, номера, 

даты государственной регистрации переоформляемой лицензии, наи-
менования участка недр, целевого назначения работ на участке недр;

- основание переоформления лицензии, предусмотренное статьей 
17.1 Закона Российской Федерации «О недрах»;

- согласие заявителя принять в полном объеме на себя выполнение 
условий пользования недрами, предусмотренных переоформляемой 
лицензией.

К заявке должны быть приложены:
- копию учредительных документов - для юридического лица (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в уста-
новленном порядке);

- копию документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в 
установленном порядке);

- копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщи-
ка (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в 
установленном порядке);

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- справку налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженно-

сти заявителя по уплате налоговых платежей, а также платежей при 
пользовании недрами;

- документ, подтверждающий согласие владельца лицензии на 
переоформление лицензии на заявителя с указанием основания ее 
переоформления (если на момент подачи заявления владелец лицен-
зии сохраняет статус юридического лица);

- действующую лицензию со всеми приложениями к ней, зарегистри-
рованными в установленном порядке, подлежащая переоформлению;

- доверенность в случае, если заявка на переоформление лицензии 
подписана не руководителем заявителя;

- выписку из реестра акционеров (для заявителей - акционерных 
обществ);

- справку об отсутствии задолженности по статистической отчетности 
4-ЛС, 2-ТП (водхоз) и отчету о результатах геологического изучения;

- сведения об уплате государственной пошлины.
Дополнительно в зависимости от конкретного основания перехода 

права пользования недрами заявитель должен представить следую-
щие сведения с подтверждающими их документами:

1) при реорганизации юридического лица - пользователя недр путем 
его преобразования (изменения его организационно-правовой фор-
мы) и реорганизации юридического лица - пользователя недр путем 
присоединения к нему другого юридического лица или слияния его с 
другим юридическим лицом - передаточный акт;

2) при прекращении деятельности юридического лица - пользова-
теля недр вследствие его присоединения к другому юридическому 
лицу - передаточный акт, а также данные о соответствии претендента 
требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а также о нали-
чии необходимых финансовых и технических средств для безопасного 
проведения работ, связанных с пользованием недрами, и о наличии 
квалифицированных специалистов;

3) при реорганизации юридического лица - пользователя недр 
путем его разделения или выделения из него другого юридического 
лица - разделительный баланс и передаточный акт, а также данные о 
соответствии претендента требованиям, предъявляемым к пользовате-
лям недр, а также о наличии необходимых финансовых и технических 
средств для безопасного проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, и о наличии квалифицированных специалистов;

4) при учреждении юридическим лицом - пользователем недр но-
вого юридического лица, созданного для продолжения деятельности 
на предоставленном участке недр в соответствии с лицензией, при 
условии, если новое юридическое лицо образовано в соответствии 
с законодательством и ему передано имущество, необходимое для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из 
состава имущества объектов обустройства в границах лицензионного 
участка, а также имеются необходимые разрешения (лицензии) на 
осуществление видов деятельности, связанных с недропользованием, 
и доля прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном 
капитале нового юридического лица на момент перехода права 
пользования участком недр составляет не менее половины уставного 
капитала нового юридического лица:

- документы, подтверждающие, что новое юридическое лицо (пре-
тендент) образовано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также данные о том, что ему передано имущество, не-
обходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на 
право пользования участком недр, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах лицензионного участка, и имеются 
необходимые лицензии на осуществление видов деятельности, свя-
занных с пользованием недрами;

- данные о соответствии претендента требованиям, предъявляемым 
к пользователям недр, а также о наличии необходимых финансовых и 
технических средств для безопасного проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, и о наличии квалифицированных специалистов;

5) при передаче права пользования участком недр юридическим 
лицом - пользователем недр, являющимся основным обществом, 
юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, передачи 
права пользования участком недр юридическим лицом - пользовате-
лем недр, являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, 
являющемуся его основным обществом, претендент представляет 
документы, подтверждающие статус основного и дочернего обще-
ства (копии учредительных и регистрационных документов основного 
и дочернего обществ, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из реестра акционеров, копии договора 
между хозяйственными обществами или иных документов, подтверж-
дающих возможность основного общества определять решения, 
принимаемые дочерним обществом, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации).

В случае передачи права пользования участком недр юридическим 
лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом 
основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним 
обществом того же основного общества, претендент представляет 
документы, подтверждающие статус основного и дочерних обществ 
(копии учредительных и регистрационных документов основного и 
дочерних обществ, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из реестра акционеров, копии договора 
между хозяйственными обществами или иных документов, подтверж-
дающих возможность основного общества определять решения, при-
нимаемые дочерними обществами, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации), и письменное указание 
основного общества на переоформление лицензии.

Также должны быть представлены данные о соответствии пре-
тендента требованиям, предъявляемым к пользователям недр, о 
наличии у него необходимых финансовых и технических средств для 
безопасного проведения работ, связанных с пользованием недрами, и 
о наличии квалифицированных специалистов, а также данные о том, 
что претенденту передано имущество, необходимое для осуществле-
ния деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в 
том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 
лицензионного участка;

6) при приобретении субъектом предпринимательской деятельности 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)», имущества (имущественного комплекса) пред-
приятия-банкрота (пользователя недр):

- данные о том, что приобретатель имущества является юри-
дическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к недропользователю законодательством о недрах 
Российской Федерации;

- документы, подтверждающие приобретение имущества (имуще-
ственного комплекса), принадлежавшего прежнему недропользова-
телю и связанного с пользованием соответствующим участком недр.

При изменении наименования юридического лица - пользователя 
недр предоставление дополнительных документов и сведений не 
требуется.

2.6.4. Для получения государственной услуги в части принятия реше-
ний о досрочном прекращении или приостановлении, или ограничении 
права пользования участками недр заявитель подает в Минприроды 
КБР заявку (Приложение№4), в которой должно быть указано:

- наименование и организационно-правовая форма, место нахож-
дения юридического лица, подающего заявку;

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя, 
подающего заявку;

- наименование и место расположения  участка недр;
- просьбу о досрочном прекращении или приостановлении, или огра-

ничении права пользования участками недр с указанием основания, 
даты и срока прекращения или приостановления, или ограничения 
права пользования недрами.

К заявке должны быть приложены:
- обязательство по безусловному выполнению мероприятий по 

консервации и ликвидации горных выработок, объектов инфраструк-
туры и рекультивации земель согласно условиям, зафиксированным 
в лицензии на пользование недрами;

- информация о планируемых (либо проведенных) рекультиваци-
онных и ликвидационных мероприятиях.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить 
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для обо-
снования отказа от права пользования недрами.

2.7. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, предусмотренных действующим законодательством. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственную услугу по собственной инициативе.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

в документах имеются неоговоренные исправления.
2.9. Заявки о предоставлении государственной услуги рассматрива-

ются отделом природопользования Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части предоставления права пользования участком недр, 
оформления, регистрации и выдачи лицензии на пользование не-
драми является:

представление документов с нарушением требований пункта 2.6.1. 
настоящего Регламента;

представление заявителем неверных сведений;
заявитель не представил и не может представить доказательств 

того, что обладает или будет обладать квалифицированными специ-
алистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами 
для эффективного и безопасного проведения работ;

если в случае предоставления права пользования недрами данному 
заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части внесения изменений и дополнений в лицензию на 
пользование недрами является:
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представление документов с нарушением требований пункта 2.6.2 

настоящего Регламента;
представление заявителем неверных сведений;
имеются нарушения условий лицензии данным пользователем 

недр - заявителем (для продления срока лицензии). 
2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги в части переоформления лицензии на пользование участком 
недр являются случаи, если:

1) такое переоформление не отвечает условиям и требованиям, 
установленным действующим законодательством;

2) заявка на переоформление лицензии подано с нарушением 
требований пункта 2.6.3.1, установленных настоящим Регламентом;

3) заявитель представил о себе неверные сведения;
4) заявитель не представил доказательства того, что обладает 

квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми 
и техническими средствами для эффективного и безопасного про-
ведения работ;

5) заявка на переоформление лицензии подана по истечении 6 
месяцев с даты наступления событий, указанных в пункте 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента;

6) до наступления событий, указанных в абзацах втором - восьмом 
пункта 2.6.3 настоящего Административного регламента, по участку 
недр, предоставленному в пользование предыдущему пользователю 
недр, в соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации «О 
недрах» начата процедура досрочного прекращения права пользова-
ния недрами;

7) если в случае предоставления права пользования недрами дан-
ному заявителю не будут соблюдены антимонопольные требования.

2.10.4. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части принятия решений о досрочном прекращении или при-
остановлении, или ограничении права пользования участками недр 
является представление документов с нарушением требований пункта 
2.6.4 настоящего Регламента.

2.11. Государственная пошлина уплачивается до подачи заявлений 
в соответствии с реквизитами, предоставленными администратором 
платежа - Минприроды КБР. Размер государственной пошлины опре-
деляется в соответствии с п. 92 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явочных материалов и при получении результата не должно превы-
шать 15 минут.

2.13. Максимальное время регистрации заявочных материалов не 
должно превышать 30 минут.

2.14. Требования к местам предоставления государственной услуги
2.14.1. Рабочие места оборудуются средствами вычислительной 

техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление 
государственной услуги.

2.14.2. В местах проведения личного приема граждан размеща-
ются информационные стенды с образцами заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

2.14.3. Места проведения личного приема граждан оборудуются 
противопожарной системой, средствами оказания первой медицинской 
помощи, питьевой водой, разовыми стаканами.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также 
на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.15.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

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

соблюдение должностным лицом, ответственным за выдачу раз-
решений, сроков предоставления государственной услуги;

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Последовательность действий Минприроды КБР при предо-
ставлении государственной услуги в части оформления, регистрации 
и выдачи лицензии на пользование недрами

Предоставление государственной услуги в части оформления, 
регистрации и выдачи лицензии на пользование недрами включает в 
себя осуществление следующих административных процедур:

1) консультирование заявителя;
2) принятие документов и регистрация заявки;
3) подготовка и утверждение решения Минприроды КБР;
4) оформление Минприроды КБР лицензии на пользование не-

драми;
5) регистрация лицензии на пользование недрами;
6) выдача лицензии на пользование недрами;
7) уведомление налоговых органов о выдаче лицензии.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги в части предоставления права пользования не-
драми, оформления, регистрации и выдачи лицензии на пользование 
недрами приведена в приложении №5 к Регламенту.

3.1.1. Консультирование заявителя:
Заявитель вправе обратиться в отдел природопользования (далее 

- Отдел) в письменной форме, форме электронного сообщения или 
в форме личного обращения к должностному лицу для получения 
консультаций о порядке получения государственной услуги.

Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по со-
ставу, форме представляемой документации и другим вопросам для 
получения государственной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в день обращения заявителя.

3.1.2. Принятие документов и регистрация заявки.
3.1.2.1. Заявитель лично на бумажном носителе либо по почте за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подает 
(направляет) в Минприроды КБР заявку с приложением указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего Регламента документов.

3.1.2.2. Специалист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Минприроды КБР осуществляет:

прием заявки и прилагаемых к ней документов;
регистрирует заявку и приложенные документы;
направляет зарегистрированную заявку и приложенные к ней до-

кументы на рассмотрение в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 

в течение 2 рабочих дней с даты обращения заявителя.
Подача заявки на оказание государственной услуги не требует ока-

зание помощи заявителю в части оформления документов.
Результат процедур: принятые, зарегистрированные и направлен-

ные в Отдел заявочные документы.
3.1.3. Подготовка и утверждение решения Минприроды КБР:
3.1.3.1. Специалист Отдела на основании поступившей заявки и 

приложенных к ней документов проводит анализ представленных до-
кументов на соответствие пункту 2.6.1 настоящего Регламента.

3.1.3.2. Специалист Отдела рассматривает заявку по существу, 
готовит и направляет начальнику Отдела (в его отсутствие - лицу, ис-
полняющему обязанности начальника Отдела):

при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Ре-
гламента, проект решения Минприроды КБР о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения и выдаче лицензии на 
право пользования недрами, оформляемого приказом;

при наличии оснований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Ре-
гламента, - проект решения Минприроды КБР об отказе в предостав-
лении права пользования участком недр местного значения и выдаче 
лицензии на право пользования недрами, оформляемого письмом.

3.1.3.3. Начальник Отдела согласовывает проект решения Мин-
природы КБР и направляет его на согласование в отдел правового 
обеспечения.

Начальник отдела правового обеспечения (в его отсутствие - ис-
полняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения) 
согласовывает проект решения Минприроды КБР и направляет его на 
согласование курирующему заместителю министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
заместителя министра) согласовывает проект решения Минприроды 
КБР и направляет его на подпись министру (в его отсутствие - испол-
няющему обязанности министра).

3.1.3.4. Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности 
министра) утверждает решение Минприроды КБР.

Утвержденное министром решение в форме приказа Минприроды 

КБР о предоставлении заявителю права пользования участком недр 
местного значения и выдаче лицензии на право пользования недра-
ми после регистрации через отдел государственной службы, кадров 
и делопроизводства направляется подготовившему его специалисту 
Отдела.

Утвержденное министром решение в форме письма об отказе в 
предоставлении права пользования участком недр местного значения 
и выдаче лицензии на право пользования недрами после регистрации 
через отдел государственной службы, кадров и делопроизводства на-
правляется заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 12 рабочих дней с момента поступления проекта решения 
на утверждение.

Результат процедуры: зарегистрированное решение Минприроды 
КБР, зарегистрированное и направленное в адрес заявителя письмо.

3.1.4. Оформление лицензии на пользование недрами
3.1.4.1. После принятия решения Минприроды КБР в форме прика-

за, предусмотренного в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, для под-
готовки лицензии на пользование недрами, приложения к лицензии на 
пользование недрами специалист Отдела производит расчет платежей 
при пользовании недрами и готовит проект лицензии на пользование 
участком недр и лицензионного соглашения в трех экземплярах.

Специалист Отдела направляет подготовленный проект лицензии 
и лицензионного соглашения с приложениями к лицензии на согласо-
вание начальнику Отдела.

3.1.4.2. Начальник Отдела (в его отсутствие - исполняющий обязан-
ности начальника Отдела) согласовывает проект лицензии и лицензи-
онного соглашения с приложениями к лицензии.

3.1.4.3. Проект лицензии и лицензионного соглашения с приложе-
ниями к лицензии в трех экземплярах подписывается заявителем, 
приглашенным посредством телефонной связи.

3.1.4.4. Специалист Отдела направляет лицензию и лицензионное 
соглашение с приложениями к лицензии в трех экземплярах через 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства на под-
писание министру.

Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности ми-
нистра) подписывает лицензию и лицензионное соглашение с при-
ложениями к лицензии в трех экземплярах.

Подписанные министром лицензия на пользование участком недр 
и лицензионное соглашение, приложения к лицензии через отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства направляются 
в Отдел.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 35 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.1.3 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром лицензия и лицен-
зионное соглашение с приложениями к лицензии в трех экземплярах.

3.1.5. Регистрация лицензии
3.1.5.1. Специалист Отдела обеспечивает регистрацию трех эк-

земпляров подписанной министром лицензии с приложениями в От-
деле по Кабардино-Балкарской Республике Кабардино-Балкарского 
отделения Северо-Кавказского филиала федерального бюджетного 
учреждения «Территориальный фонд геологической информации по 
Южному федеральному округу» (далее - Территориальный фонд гео-
логической информации).

3.1.5.2. Должностное лицо Территориального фонда геологической 
информации присваивает ей государственный регистрационный но-
мер и проставляет указанный номер, а также штамп государственной 
регистрации (далее - штамп) на трех оригиналах бланка лицензии и 
вносит в реестр государственной регистрации лицензий на пользова-
ние недрами (подземные воды) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики запись о регистрации лицензии. Штамп проставляется на 
лицевой стороне бланка лицензии (приложение №7 к Регламенту). 
После чего направляет два экземпляра лицензии на пользование не-
драми должностному лицу Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.1.4 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром и зарегистрирован-
ные лицензия и лицензионное соглашение с приложениями к лицензии 
в трех экземплярах, один из которых на хранении в Территориальном 
фонде геологической информации, а два передаются в Отдел.

3.1.6. Выдача лицензии на пользование недрами
3.1.6.1. Специалист Отдела уведомляет заявителя о готовности по 

телефонной связи или заказным письмом. Выдача лицензии (оригина-
ла) осуществляется пользователю недр непосредственно под роспись 
о получении либо путем направления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Один экземпляр лицензии остается на 
хранении в Минприроды КБР.

3.1.6.2. При утрате лицензии на пользование недрами пользователю 
недр на основании его письменного заявления об утрате лицензии 
Минприроды КБР выдается ее дубликат.

3.1.6.3. Дубликат лицензии выдается в строгом соответствии с ори-
гиналом лицензионных документов, хранящихся в Минприроды КБР.

На лицевой стороне дубликата лицензии в правом верхнем углу 
проставляется штамп «Дубликат» (приложение №8 к настоящему 
Административному регламенту).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 3 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.1.5 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром, зарегистрирован-
ные и врученные (или направленные по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении) заявителю лицензия и лицензионное со-
глашение, приложения к лицензии.

3.1.7. Уведомление налоговых органов о выдаче лицензии
3.1.7.1. Специалист Отдела в соответствии с п. 7 ст. 85 Налогового 

кодекса Российской Федерации подготавливает проект уведомления 
о предоставлении права пользования недрами в налоговые органы по 
месту своего нахождения и направляет на согласование начальнику 
Отдела (в его отсутствие - исполняющему обязанности начальника 
Отдела).

Начальник Отдела (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
начальника Отдела) согласовывает проект уведомления и направляет 
его на согласование курирующему заместителю министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязан-
ности заместителя министра) согласовывает проект уведомления и 
направляет его на подпись министру (в его отсутствие - исполняющему 
обязанности министра).

Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности ми-
нистра) подписывает уведомление и направляет его в отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства.

Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства на-
правляет уведомление в налоговые органы по месту нахождения 
Минприроды КБР.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 3 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.1.6 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанное министром и отправленное 
адресату уведомление о выдаче лицензии на право пользования 
недрами.

3.2. Последовательность действий Минприроды КБР при предо-
ставлении государственной услуги в части внесения изменений и 
дополнений в условия пользования недрами

Внесение изменений и дополнений в условия пользования недрами 
осуществляется по взаимному согласию заявителя и Минприроды 
КБР в случаях:

1) изменения законодательства в области недропользования;
2) уточнения границ участка недр, предоставленного в пользование 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи;

3) возникновения обстоятельств, существенно отличающихся от тех, 
при которых была предоставлена лицензия на пользование недрами;

4) продления срока действия лицензии на пользование недрами в 
случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки 
месторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидаци-
онных мероприятий.

Основаниями для начала осуществления административных про-
цедур в рамках исполнения указанной государственной функции 
являются:

поступление заявки пользователя недр с просьбой о внесении 
изменений и дополнений в лицензию (далее - заявка на внесение 
изменений);

обращение Минприроды КБР к пользователю недр с предложением 
о внесении изменений и дополнений в лицензию.

Предоставление Минприроды КБР государственной услуги в части 
внесения изменений и дополнений включает в себя осуществление 
следующих административных процедур:

1) регистрацию заявки на внесение изменений и дополнений;
2) рассмотрение заявки и принятие решения о внесении изменений 

и дополнений;
3) оформление внесения изменений и дополнений;
4) государственную регистрацию приложения с изменениями и 

дополнениями;
5) выдачу приложения с изменениями и дополнениями.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги по внесению изменений и дополнений в 
лицензии на пользование участками недр приведена в приложении 
№9 к Регламенту.

3.2.1. Регистрация заявки на внесение изменений и дополнений
3.2.1.1. Заявитель лично на бумажном носителе либо по почте за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подает 
(направляет) в Минприроды КБР заявку с приложением указанных в 
пункте 2.6.2 настоящего Регламента документов.

3.2.1.2. Специалист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Минприроды КБР осуществляет:

прием заявки и прилагаемых к ней документов;
регистрирует заявку и приложенные документы;
направляет зарегистрированную заявку и приложенные к ней до-

кументы на рассмотрение в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 

в течение 2 рабочих дней с даты обращения заявителя.
Подача заявки на оказание государственной услуги не требует ока-

зание помощи заявителю в части оформления документов.
Результат процедур: принятые, зарегистрированные, направленные 

в Отдел заявочные документы.
3.2.2. Рассмотрение заявки и принятие решения о внесении из-

менений и дополнений
3.2.2.1. Специалист Отдела на основании поступившей заявки и 

приложенных к ней документов проводит анализ представленных до-
кументов на соответствие пункту 2.6.2 настоящего Регламента.

3.2.2.2. Специалист Отдела рассматривает заявку по существу, 
готовит и направляет начальнику Отдела (в его отсутствие - лицу, ис-
полняющему обязанности начальника Отдела):

при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9.2 настоящего 
Регламента, проект решения Минприроды КБР, оформляемого при-
казом, о внесении изменений и дополнений в лицензию на право 
пользования недрами и выдаче соответствующего приложения к ней;

при наличии оснований, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Ре-
гламента, - проект решения Минприроды КБР об отказе во внесении 
изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами, 
оформляемого письмом.

3.2.2.3. Начальник Отдела согласовывает проект решения Мин-
природы КБР и направляет его на согласование в отдел правового 
обеспечения.

Начальник отдела правового обеспечения (в его отсутствие - ис-
полняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения) 
согласовывает проект решения Минприроды КБР и направляет его на 
согласование курирующему заместителю министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
заместителя министра) согласовывает проект решения Минприроды 
КБР и направляет его на подпись министру (в его отсутствие - испол-
няющему обязанности министра).

3.2.2.4. Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности 
министра) утверждает решение Минприроды КБР.

Утвержденное министром решение в форме приказа Минприроды 
КБР о внесении изменений и дополнений в лицензию на право поль-
зования недрами и выдаче соответствующего приложения к ней после 
регистрации через отдел государственной службы, кадров и делопро-
изводства направляется подготовившему его специалисту Отдела.

Утвержденное министром решение в форме письма об отказе во 
внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования 
недрами после регистрации через отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства направляется заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 12 рабочих дней с момента поступления проекта решения 
на утверждение.

Результат процедуры: зарегистрированное решение Минприроды 
КБР, зарегистрированное и направленное в адрес заявителя письмо.

3.2.3. Оформление приложения о внесении изменений и допол-
нений

3.2.3.1. После принятия решения Минприроды КБР в форме прика-
за, предусмотренного в пункте 3.2.2 настоящего Регламента, для под-
готовки приложения к лицензии на пользование недрами специалист 
Отдела производит расчет платежей при пользовании недрами (при 
увеличении границ предоставленного в пользование участка недр) и 
готовит проект приложения к лицензии на пользование участком недр 
в трех экземплярах.

Специалист Отдела направляет подготовленный проект приложения 
к лицензии на согласование начальнику Отдела.

3.2.3.2. Начальник Отдела (в его отсутствие - исполняющий обя-
занности начальника Отдела) согласовывает проект приложения к 
лицензии и направляет на согласование курирующему заместителю 
министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
заместителя министра) согласовывает проект приложения к лицензии 
и направляет его специалисту Отдела.

3.2.3.3. Проект приложения к лицензии на право пользования не-
драми о внесении изменений и дополнений в трех экземплярах подпи-
сывается заявителем, приглашенным посредством телефонной связи.

3.2.3.4. Специалист Отдела направляет приложение к лицензии на 
право пользования недрами о внесении изменений и дополнений в трех 
экземплярах, подписанное заявителем и согласованное с начальником 
Отдела и курирующим заместителем министра через отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства на подписание министру.

Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности мини-
стра) подписывает три экземпляра приложения к лицензии на право 
пользования недрами о внесении изменений и дополнений.

Подписанные министром три экземпляра приложения к лицензии 
на право пользования недрами о внесении изменений и дополнений 
через отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
направляются в Отдел.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 8 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.2.2 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром и заявителем три 
экземпляра приложения к лицензии на право пользования недрами 
о внесении изменений и дополнений.

3.2.4. Государственная регистрация приложения к лицензии с из-
менениями и дополнениями

3.2.4.1. Специалист Отдела обеспечивает регистрацию трех 
экземпляров подписанного министром приложения к лицензии на 
право пользования недрами о внесении изменений и дополнений в 
Территориальном фонде геологической информации.

3.2.4.2. Должностное лицо Территориального фонда геологической 
информации присваивает приложению государственный регистра-
ционный номер и проставляет указанный номер, а также штамп госу-
дарственной регистрации на трех экземплярах приложения. Штамп 
проставляется на лицевой стороне приложения (приложение №7 к 
Регламенту). После чего направляет два экземпляра приложения к 
лицензии должностному лицу Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.2.3 настоящего Регламента.

Результат процедуры: зарегистрированное приложение к лицензии 
на право пользования недрами о внесении изменений и дополнений 
в трех экземплярах, один из которых на хранении в Территориальном 
геологическом фонде, а две передаются в Отдел.

3.2.5. Выдача приложения к лицензии с изменениями и дополне-
ниями

3.2.5.1. Специалист Отдела уведомляет заявителя о готовности 
по телефонной связи или заказным письмом. Выдача приложения 
осуществляется пользователю недр непосредственно под роспись 
о получении либо путем направления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Один экземпляр приложения остается на 
хранении в Минприроды КБР.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 3 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.2.4 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанное министром, зарегистрированное 
и врученное (или направленное по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении) заявителю приложение к лицензии на право 
пользования недрами о внесении изменений и дополнений.

3.3. Последовательность действий Минприроды КБР при предостав-
лении государственной услуги в части переоформления лицензий на 
пользование участками недр

Переоформление лицензий на право пользования участками 
недр осуществляется в случаях, определенных статьей 17.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1. При пере-
оформлении лицензии на право пользования участком недр условия 
пользования недрами пересмотру не подлежат.

Предоставление Минприроды КБР государственной услуги по пере-
оформлению лицензии на пользование участком недр включает в себя:

1) консультирование заявителя;
2) регистрацию заявления на переоформление лицензии на 

пользование участком недр (далее - заявление на переоформление 
лицензии);

3) подготовку и утверждение решения о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами;

4) оформление лицензии;
5) государственную регистрацию лицензии;
6) выдачу переоформленной лицензии;
7) уведомление налоговых органов о переоформлении лицензии.
Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги по переоформлению лицензии на пользо-
вание участками недр приведена в приложении №10 к настоящему 
Регламенту.

3.3.1. Консультирование заявителя:
Заявитель вправе обратиться в отдел природопользования (далее 

- Отдел) в письменной форме, форме электронного сообщения или 
в форме личного обращения к должностному лицу для получения 
консультаций о порядке получения государственной услуги.

Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по со-
ставу, форме представляемой документации и другим вопросам для 
получения государственной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в день обращения заявителя.

3.3.2. Регистрация заявления на переоформление лицензии.
3.3.2.1. Заявитель лично на бумажном носителе либо по почте за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подает 
(направляет) в Минприроды КБР заявку с приложением указанных в 
пункте 2.6.3.1. настоящего Регламента документов.

3.3.2.2. Специалист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Минприроды КБР осуществляет:

прием заявки и прилагаемых к ней документов;
регистрирует заявку и приложенные документы;
направляет зарегистрированную заявку и приложенные к ней до-

кументы на рассмотрение в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 

в течение 2 рабочих дней с даты обращения заявителя.
Подача заявки на оказание государственной услуги не требует ока-

зание помощи заявителю в части оформления документов.
Результат процедур: принятые, зарегистрированные и направлен-

ные в Отдел заявочные документы.
3.3.3. Подготовка решения и утверждение решения о переоформ-

лении лицензии
3.3.3.1. Специалист Отдела на основании поступившей заявки и 

приложенных к ней документов проводит анализ представленных 
документов на соответствие пункту 2.6.3.1. настоящего Регламента.

3.3.3.2 Специалист Отдела рассматривает заявку по существу, 
готовит и направляет начальнику Отдела (в его отсутствие - лицу, ис-
полняющему обязанности начальника Отдела):

при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9.3 настоящего 
Регламента, проект решения Минприроды КБР о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами, оформляемого приказом;

при наличии оснований, указанных в пункте 2.9.3 настоящего Регла-
мента, - проект решения Минприроды КБР об отказе в переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами, оформляемого письмом.

3.3.3.3. Начальник Отдела согласовывает проект решения Мин-
природы КБР и направляет его на согласование в отдел правового 
обеспечения.

Начальник отдела правового обеспечения (в его отсутствие - ис-
полняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения) 
согласовывает проект решения Минприроды КБР и направляет его на 
согласование курирующему заместителю министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
заместителя министра) согласовывает проект решения Минприроды 
КБР и направляет его на подпись министру (в его отсутствие - испол-
няющему обязанности министра).

3.3.3.4. Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности 
министра) утверждает решение Минприроды КБР.

Утвержденное министром решение в форме приказа Минприроды 
КБР о переоформлении лицензии на право пользования недрами по-
сле регистрации через отдел государственной службы, кадров и дело-
производства направляется подготовившему его специалисту Отдела.

Утвержденное министром решение в форме письма об отказе в 
переоформлении лицензии на право пользования недрами после 
регистрации через отдел государственной службы, кадров и делопро-
изводства направляется заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 12 рабочих дней с момента поступления проекта решения 
на утверждение.

Результат процедуры: зарегистрированное решение Минприроды 
КБР, зарегистрированное и направленное в адрес заявителя письмо.

3.3.4. Оформление лицензии на пользование недрами
3.3.4.1. После принятия решения Минприроды КБР в форме при-

каза, предусмотренного в пункте 3.3.3 настоящего Регламента, для 
подготовки лицензии на пользование недрами, приложения к лицензии 
на пользование недрами специалист Отдела готовит проект лицензии 
на пользование участком недр и лицензионного соглашения в трех 
экземплярах.

Специалист Отдела направляет подготовленный проект лицензии 
и лицензионного соглашения с приложениями к лицензии на согласо-
вание начальнику Отдела.

3.3.4.2. Начальник Отдела (в его отсутствие - исполняющий обязан-
ности начальника Отдела) согласовывает проект лицензии и лицензи-
онного соглашения с приложениями к лицензии.

3.3.4.3. Проект лицензии и лицензионного соглашения с приложе-
ниями к лицензии в трех экземплярах подписывается заявителем, 
приглашенным посредством телефонной связи.

3.3.4.4. Специалист Отдела направляет лицензию и лицензионное 
соглашение с приложениями к лицензии в трех экземплярах через 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства на под-
писание министру.

Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности ми-
нистра) подписывает лицензию и лицензионное соглашение с при-
ложениями к лицензии в трех экземплярах.

Подписанные министром лицензия на пользование участком недр 
и лицензионное соглашение, приложения к лицензии через отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства направляются 
в Отдел.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 35 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.3.3 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром переоформленные 
лицензия и лицензионное соглашение с приложениями к лицензии в 
трех экземплярах.

3.3.5. Государственная регистрация лицензии
3.3.5.1. Специалист Отдела обеспечивает регистрацию трех эк-

земпляров подписанной министром лицензии с приложениями в 
Территориальном фонде геологической информации.

3.3.5.2. Должностное лицо Территориального фонда геологической 
информации присваивает лицензии государственный регистрацион-
ный номер и проставляет указанный номер, а также штамп государ-
ственной регистрации на трех оригиналах бланка лицензии и вносит 
в реестр государственной регистрации лицензий на пользование 
недрами (подземные воды) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики запись о регистрации лицензии. Штамп проставляется 
на лицевой стороне бланка лицензии (приложение №7 к Регламенту). 
После чего направляет два экземпляра лицензии на пользование не-
драми должностному лицу Отдела.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.3.4 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром и зарегистрирован-
ные переоформленные лицензия и лицензионное соглашение с прило-
жениями к лицензии в трех экземплярах, один из которых на хранении 
в Территориальном геологическом фонде, а два передаются в Отдел.

3.3.6. Выдача переоформленной лицензии на пользование не-
драми.

3.3.6.1. Специалист Отдела уведомляет заявителя о готовности по 
телефонной связи или заказным письмом. Выдача переоформленной 
лицензии (оригинала) осуществляется пользователю недр непосред-
ственно под роспись о получении либо путем направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Один экземпляр 
переоформленной лицензии остается на хранении в Минприроды КБР.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 3 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.3.5 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанные министром, зарегистрирован-
ные и врученные (или направленные по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении) заявителю переоформленная лицензия и 
лицензионное соглашение, приложения к лицензии.

3.3.7. Уведомление налоговых органов о переоформлении лицензии
3.3.7.1. Специалист Отдела в соответствии с п. 7 ст. 85 Налогового 

кодекса Российской Федерации подготавливает проект уведомления 
о переоформлении лицензии в налоговые органы по месту своего 
нахождения и направляет на согласование начальнику Отдела (в его 
отсутствие - исполняющему обязанности начальника Отдела).

Начальник Отдела (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
начальника Отдела) согласовывает проект уведомления и направляет 
его на согласование курирующему заместителю министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязан-
ности заместителя министра) согласовывает проект уведомления и 
направляет его на подпись министру (в его отсутствие - исполняющему 
обязанности министра).

Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности ми-
нистра) подписывает уведомление и направляет его в отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства.

Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства на-
правляет уведомление в налоговые органы по месту нахождения 
Минприроды КБР.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 3 рабочих дней со дня окончания процедуры, установленной 
пунктом 3.3.6 настоящего Регламента.

Результат процедуры: подписанное министром и отправленное 
адресату уведомление о переоформлении лицензии на право поль-
зования недрами.

3.4. Последовательность действий при предоставлении государ-
ственной услуги в части принятия решений о досрочном прекращении 
или приостановлении, или ограничении права пользования участками 
недр
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Предоставление Минприроды КБР государственной услуги в части 
принятия решений о досрочном прекращении или приостановлении, 
или ограничении права пользования участками недр включает в себя:

1) принятие и регистрацию заявления на досрочное прекращение 
или приостановление, или ограничение права пользования участками 
недр;

2) подготовку и утверждение решения о досрочном прекращении 
или приостановлении, или ограничении права пользования недрами;

3) реализацию решения о досрочном прекращении или приоста-
новлении, или ограничении права пользования недрами.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги по осуществлению принятия решений о до-
срочном прекращении или приостановлении, или ограничении права 
пользования участками недр приведена в приложении №11 к насто-
ящему Регламенту.

3.4.1. Регистрация заявления на досрочное прекращение или при-
остановление, или ограничение права пользования участками недр

3.4.1.1. Заявитель лично на бумажном носителе либо по почте за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подает 
(направляет) в Минприроды КБР заявку с приложением указанных в 
пункте 2.6.4 настоящего Регламента документов.

3.4.1.2. Специалист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Минприроды КБР осуществляет:

прием заявки и прилагаемых к ней документов;
регистрирует заявку и приложенные документы;
направляет зарегистрированную заявку и приложенные к ней до-

кументы на рассмотрение в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 

в течение 2 рабочих дней с даты обращения заявителя.
Подача заявки на оказание государственной услуги не требует ока-

зание помощи заявителю в части оформления документов.
Результат процедур: принятые, зарегистрированные, направленные 

в Отдел заявочные документы.
3.4.2. Подготовка и утверждение решения о досрочном прекра-

щении или приостановлении, или ограничении права пользования 
недрами

3.4.2.1. Специалист Отдела на основании поступившей заявки и 
приложенных к ней документов проводит анализ представленных до-
кументов на соответствие пункту 2.6.4 настоящего Регламента.

3.4.2.2. Специалист Отдела рассматривает заявку по существу, 
готовит и направляет начальнику Отдела (в его отсутствие - лицу, ис-
полняющему обязанности начальника Отдела):

при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Ре-
гламента, проект решения Минприроды КБР о досрочном прекращении 
или приостановлении, или ограничении права пользования недрами, 
оформляемого приказом;

при наличии оснований, указанных в пункте 2.9.4 настоящего Ре-
гламента, - проект решения Минприроды КБР об отказе в досрочном 
прекращении или приостановлении, или ограничении права пользо-
вания недрами, оформляемого письмом.

3.4.2.3. Начальник Отдела согласовывает проект решения Мин-
природы КБР и направляет его на согласование в отдел правового 
обеспечения.

Начальник отдела правового обеспечения (в его отсутствие - ис-
полняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения) 
согласовывает проект решения Минприроды КБР и направляет его на 
согласование курирующему заместителю министра.

Заместитель министра (в его отсутствие - исполняющий обязанности 
заместителя министра) согласовывает проект решения Минприроды 
КБР и направляет его на подпись министру (в его отсутствие - испол-
няющему обязанности министра).

3.4.2.4. Министр (в его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности 
министра) утверждает решение Минприроды КБР.

Утвержденное министром решение в форме приказа Минприроды 
КБР о досрочном прекращении или приостановлении, или ограни-
чении права пользования недрами после регистрации через отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства направляется 
подготовившему его специалисту Отдела.

Утвержденное министром решение в форме письма об отказе в 
досрочном прекращении или приостановлении, или ограничении права 
пользования недрами после регистрации через отдел государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства направляется заявителю.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществля-
ется в течение 12 рабочих дней с момента завершения процедур, 
указанных в пункте 3.4.1.

Результат процедуры: зарегистрированное решение Минприроды 
КБР, оформленное приказом или зарегистрированное и направлен-
ное в адрес заявителя письмо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

3.4.3. Реализация решения о досрочном прекращении или при-
остановлении, или ограничении права пользования недрами.

3.4.3.1. Специалист отдела через отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства направляет уведомление о прекращении 
или зарегистрированное дополнение в условия пользования недрами 
о приостановлении или ограничении права пользования недрами 
пользователю недр с копией соответствующего приказа, а также 
копию приказа в Территориальный фонд геологической информации.

Пользователю недр уведомление с копией приказа о прекраще-
нии права пользования недрами направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Процедура, устанавливаемая пунктом 3.4.3, осуществляется в 
течение 8 рабочих дней с момента завершения процедур, указанных 
в пункте 3.4.2.

3.4.3.2. Дополнение в условия пользования недрами о приоста-
новлении или ограничении права пользования недрами оформляется 
и регистрируется в порядке, установленном в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 
настоящего Регламента.

Результатом указанных административных действий является 
вручение (или направление по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении) заявителю зарегистрированного приложения к 
лицензии о приостановлении или ограничении права пользования 
недрами, уведомления о прекращении права пользования недрами.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностном регламенте в соответствии с требованиями за-
конодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Минприроды КБР, предоставляющего го-
сударственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решения или дей-

ствия (бездействие) Минприроды КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственной услуги в соответствии с законодательством.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (без-
действие) Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», предоставляющих госу-
дарственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих.

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с ис-
пользованием официального сайта министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе через портал) 
или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребования с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений.

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

5.4.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», указанным в пункте 1.5.

5.4.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в пункте 5.4.5, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю (по желанию 
заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на инфор-
мационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте Минприроды 
КБР и в федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.10. Нарушение должностным лицом органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредо-
ставление государственной услуги заявителю либо предоставление 
государственной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, влечет к ответственности или наложению административного 
штрафа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1
Министерство природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

от __________________________________
(наименование или Ф.И.О.

предпринимателя-заявителя)
адрес: _____________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВКА
на получение права пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 

для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, 
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (или: технологического обеспечения водой)

________________________________________________________
___________________________________________________________,   

 (наименование или Ф.И.О. заявителя, организационно-правовая 
форма, место нахождения (или: место жительства, данные докумен-
та, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя))

в соответствии с п. 2.6.1. Административного регламента Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики предоставления государственной услуги рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сель-
скохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки, оформления, регистрации и вы-
дачи лицензий на пользование недрами (подземные воды), внесения 
изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, принятия 
решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограниче-
нии права пользования участками недр, Утвержденного  Приказом  
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 апреля 2015 года № 80/ОД, ст. 18 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», просит предоставить 
право пользования недрами на участке, расположенном __________
_________________________________________________  для добычи  

          (наименование и место расположения участка недр)
(геологического изучения или геологического изучения и добычи) 

подземных вод, используемых  для целей  питьевого  и  хозяйственно-
бытового  водоснабжения (или: технологического обеспечения водой).

Приложения:
1. Копии учредительных документов и документа, подтверждающего 

факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц (с предъявлением оригиналов в случае, если 
копии не заверены нотариально).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации граждани-
на в качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением 
оригинала в случае, если копия не заверена нотариально).

3. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нота-
риально).

4. Решение уполномоченных органов управления заявителя о на-
значении единоличного исполнительного органа организации (с предъ-
явлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально) 
или доверенность, выданная в установленном порядке.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из реестра акционеров заявителя (для акционерных 

обществ).
7. Документальные данные о наличии собственных, в том числе 

привлеченных, средств на осуществление пользования недрами (до-
говоры займа, кредита и др.).

Приложение №2
Министерство природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

от __________________________________
(наименование или Ф.И.О.

предпринимателя-заявителя)
адрес: _____________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВКА
на внесения изменений и дополнений в условия пользования  участком недр, предоставленным для добычи подземных вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (или: технологического обеспечения водой)

________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. заявителя, организационно-право-

вая форма, место нахождения (или: место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-
принимателя))

в соответствии с п. 2.6.2. Административного регламента Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики предоставления государственной услуги рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сель-
скохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки, оформления, регистрации и вы-
дачи лицензий на пользование недрами (подземные воды), внесения 
изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, принятия 
решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограниче-
нии права пользования участками недр, Утвержденного  Приказом  
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 апреля 2015 года № 80/ОД, ст. 12  (10 в случае прод-
ления срока действия) Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах», просит внести изменения (дополнения) в условия 
пользования недрами на участке, расположенном _______________
________________________________    и используемым  для добычи 

(наименование и место расположения участка недр) 
(геологического изучения или геологического изучения и добычи) 

подземных вод, используемых  для целей  питьевого  и  хозяйствен-
но-бытового  водоснабжения (или: технологического обеспечения 
водой) в соответствии с лицензией на право пользования недрами 
______________, ___________________________________________ .
(номер лицензии) (краткая суть запрашиваемых изменений (до-
полнений)

Приложения:
1. Копии учредительных документов для юридического лица в слу-

чае их изменения (с предъявлением оригинала в случае, если копия 
не заверена в установленном порядке).

2. Просьба о внесении изменений и дополнений в лицензию в 
условия пользования недрами с указанием обоснованных причин 
необходимости этих изменений и дополнений и вида, номера, даты 
государственной регистрации лицензии, наименования участка недр, 
целевого назначения работ на участке недр.

3. Справка о выполнении условий лицензионного соглашения дей-
ствующей лицензии, включая копии документов, подтверждающих 
выполнение заявителем условий пользования недрами (акты про-
верок, протокола об административных нарушениях, предписания об 
устранении нарушений, составленные государственными органами 
в области государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр за три года, пред-
шествующих подаче заявки).

4. Справка об отсутствии задолженности по статистической отчетно-
сти 4-ЛС, 2-ТП (водхоз) и отчету о результатах геологического изучения.

5. Сведения об уплате государственной пошлины.
6. Опись прилагаемых документов.
7. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. № _____ 

(если заявка подписывается представителем).
    «___»__________ ____ г.

_________________________     ________     ______________________
         (юридическое лицо -           (подпись,       (юридическое лицо -
              наименование                  печать)      фамилия, имя, отчество
      должности руководителя;                                   руководителя)
              индивидуальный 
             предприниматель - 
       фамилия, имя, отчество)

Приложение №3
Министерство природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

от __________________________________
(наименование или Ф.И.О.

предпринимателя-заявителя)
адрес: _____________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВКА
на переоформление лицензии на право пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 

для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, 
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (или: технологического обеспечения водой)

________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. заявителя, организационно-правовая 

форма, место нахождения)

в соответствии с п. 2.6.3.1. Административного регламента Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики предоставления государственной услуги рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического 
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сель-
скохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки, оформления, регистрации и вы-
дачи лицензий на пользование недрами (подземные воды), внесения 
изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, принятия 
решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограниче-
нии права пользования участками недр, Утвержденного  Приказом  
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 апреля 2015 года № 80/ОД просит переоформить 
лицензию на право пользования недрами ______________________
_______________________________,  предоставленную для  добычи

(номер и дата регистрации лицензии,)
(геологического изучения или геологического изучения и добычи) 

подземных вод, используемых  для целей  питьевого  и  хозяйственно-
бытового  водоснабжения (или технологического обеспечения водой) 
на  _________________________________________________________  

            (наименование и место расположения участка недр)
по основаниям, предусмотренным пунктом ______ статьи 17.1 За-

кона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», и 
обязуется выполнять в  полном объеме условия пользования недрами, 
предусмотренные переоформляемой лицензией.

Приложения:
1. Копии учредительных документов и документа, подтверждающего 

факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц (с предъявлением оригиналов в случае, если 
копии не заверены нотариально).

2. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нота-
риально).

3. Решение уполномоченных органов управления заявителя о на-
значении единоличного исполнительного органа организации (с предъ-

явлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариально) 
или доверенность, выданная в установленном порядке.

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Выписка из реестра акционеров заявителя (для акционерных 

обществ).
6. Действующая лицензия со всеми приложениями к ней, за-

регистрированными в установленном порядке, подлежащая пере-
оформлению.

7. Справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолжен-
ности заявителя по уплате налоговых платежей, а также платежей при 
пользовании недрами.

8. Копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
(пользовании) земельного участка или предварительное согласие орга-
на управления земельными ресурсами либо собственника (владельца) 
на предоставление земельного участка.

11. Документальные данные о наличии собственных, в том числе 
привлеченных, средств на осуществление пользования недрами (до-
говоры займа, кредита и др.).

12. Документы, содержащие сведения о технических и технологи-
ческих возможностях заявителя, а также других организаций, при-
влекаемых им в качестве подрядчиков, включая сведения о наличии 
технологического оборудования, квалифицированных специалистов 
для ведения работ на участке недр.

13. Дополнительные документы в зависимости от основания пере-
оформления лицензии в соответствии с частью третьей пункта 2.6.3.1.

14. Справка об отсутствии задолженности по статистической от-
четности 4-ЛС, 2-ТП (водхоз) и отчету о результатах геологического 
изучения.

15. Сведения об уплате государственной пошлины.
16. Опись прилагаемых документов.
17. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. № 

_____ (если заявка подписывается представителем).

    «___»__________ ____ г.

_________________________     ________     ______________________
         (юридическое лицо -           (подпись,       (юридическое лицо -
              наименование                  печать)      фамилия, имя, отчество
      должности руководителя;                                   руководителя)
              индивидуальный 
             предприниматель - 
       фамилия, имя, отчество)

Приложение №4
Министерство природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

от __________________________________
(наименование или Ф.И.О.

предпринимателя-заявителя)
адрес: _____________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВКА
о досрочном прекращении или приостановлении, или ограничении права пользования участком недр, 

предоставленным для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения (или: технологического 
обеспечения водой)

________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. заявителя, организационно-право-

вая форма, место нахождения (или: место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-
принимателя))

в соответствии с п. 2.6.4. Административного регламента Министер-
ства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республи-
ки предоставления государственной услуги рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственно-
го назначения и объем добычи которых составляет не более 500 куби-
ческих метров в сутки, оформления, регистрации и выдачи лицензий 
на пользование недрами (подземные воды), внесения изменений и 
дополнений в лицензии, их переоформления, принятия решения о 

досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права 
пользования участками недр, Утвержденного  Приказом  Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 
13 апреля 2015 года № 80/ОД, ст. 21 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», просит прекратить (приостановить, 
ограничить) право пользования недрами участка, расположенного __
____________________________________________________

(наименование и место расположения участка недр) 
и используемого  для добычи (геологического изучения или геологиче-

ского изучения и добычи) подземных вод, используемых  для целей  пи-
тьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения (или: технологического 
обеспечения водой) в соответствии с лицензией на право пользования 
недрами _______________, в связи  с ____________________________.                                                            

           (номер лицензии)                     (основания, дата и срок 
                                                       прекращения или приостановления, 
                                                                или ограничения права
                                                                 пользования недрами)

8. Справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолжен-
ности заявителя по уплате налоговых платежей, а также платежей при 
пользовании недрами.

9. Копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
(пользовании) земельного участка или предварительное согласие орга-
на управления земельными ресурсами либо собственника (владельца) 
на предоставление земельного участка.

10. Документы, содержащие сведения о технических и технологи-
ческих возможностях заявителя, а также других организаций, при-
влекаемых им в качестве подрядчиков, включая сведения о наличии 
технологического оборудования, квалифицированных специалистов 
для ведения работ на участке недр.

11. Схема расположения проектируемого водозаборного соору-
жения.

12. Документы, содержащие сведения о целевом назначении ис-
пользования подземных вод; обоснованной потребности в подземных 
водах с учетом перспективы развития; требования к качеству подзем-
ных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений; паспорте 
и характеристике режима эксплуатации водозаборного сооружения; 
наличии или возможности организации зоны строгого режима санитар-
ной охраны; наличии имеющейся или проектируемой наблюдательной 
сети скважин, ее характеристики, сведения о методах наблюдений 
за подземными водами; современном состоянии подземных вод 

по данным ведения мониторинга состояния недр, учетная карточка 
буровой скважины.

13. Данные о руководителях или представителях заявителя (фами-
лия, имя, отчество, контактный телефон).

14. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 
для здоровья населения использования водного объекта (для заявок на 
получение права пользования недрами для целей добычи подземных 
вод) (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в 
установленном порядке).

15.  Сведения об уплате государственной пошлины.
16. Опись прилагаемых документов.
17. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. № 

_____ (если заявка подписывается представителем).

    «___»__________ ____ г.
 _________________________     ________     ______________________
         (юридическое лицо -           (подпись,       (юридическое лицо -
              наименование                  печать)      фамилия, имя, отчество
      должности руководителя;                                   руководителя)
              индивидуальный 
             предприниматель - 
       фамилия, имя, отчество)



обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке недр горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут 
быть использованы при работе на этом участке;

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых);
наличие других пользователей недр в границах данного участка недр.
7. Перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если ранее участок недр находился в пользовании) с указанием 

оснований, сроков предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения действия лицензии на пользование этим 
участком недр (указывается при переоформлении лицензии), на ___ л.

8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес пользователя недр, банковские реквизиты, контактные теле-
фоны, на ___ л.

9. Иные приложения ___________________________________________________________________________________________________
                 (название документов, количество страниц)

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию
_________________________________
(должность, Ф.И.О. лица,
подписавшего лицензию)
_________________________________

Подпись _________________________
М.П. дата _______________________

Приложение №7

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

__________________________________________
регистрирующий орган

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«__» __________ 201_ г. 

в реестре №________________

 _______________________________________
(подпись уполномоченного регистратора)

Приложение №8
ОБРАЗЕЦ ШТАМПА

ДУБЛИКАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

__________________________________________
регистрирующий орган

ДУБЛИКАТ

«__» __________ 201_ г. 

 _______________________________________
(подпись уполномоченного регистратора)

Приложение №9

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР

(Окончание на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)
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Приложение №6

Герб
РФ

ЛИЦЕНЗИЯ
на право пользования недрами

                      серия                                                                                         номер                                                                          вид лицензии

Выдана _______________________________________________________________________________________________________________
(субъект предпринимательской деятельности, получивший

_________________________________________________________________________________________________________________________
данную лицензию)

_________________________________________________________________________________________________________________________
в лице ________________________________________________________________________________________________________________

  (Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)
_______________________________________________________________________________________________________________________
с целевым назначением и видами работ ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Участок недр расположен ________________________________________________________________________________________________

 (наименование населенного пункта,
_______________________________________________________________________________________________________________________

 района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении ______________
                                                                                                                                                                                                             (№приложения)

Участок недр имеет статус _________________________________________________________________________________________________
                                      (геологического или горного отвода)

Дата окончания действия лицензии _________________________________________________________________________________________
                                            (число, месяц, год)

Место штампа
государственной регистрации

Форма бланка лицензии на пользование недрами (оборот)

Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются следующие документы (приложения):
1. Условия пользования недрами, на ___ л.
2. Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого в соответствии со статьей 10.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах», на ___ л.
3. Схема расположения участка недр на ___ л.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ___ л.
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет на ___ л.
6. Документ на ___ л., содержащий сведения об участке недр, отражающие:
местоположение участка недр в административно-территориальном отношении с указанием границ особо охраняемых природных терри-

торий, а также участков ограниченного и запрещенного землепользования с отражением их на схеме расположения участка недр;
геологическую характеристику участка недр с указанием наличия месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) 

по ним;

Приложение №5
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫДАЧИ, 

ОФОРМЛЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

Приложения:
1. Обязательство по безусловному выполнению мероприятий по 

консервации и ликвидации горных выработок, объектов инфраструк-
туры и рекультивации земель согласно условиям, зафиксированным 
в лицензии на пользование недрами.

2. Информация о планируемых (либо проведенных) рекультиваци-
онных и ликвидационных мероприятиях.

3. Сведения об уплате государственной пошлины.
4. Опись прилагаемых документов.

5. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. № _____ 
(если заявка подписывается представителем).

    «___»__________ ____ г.
_________________________     ________     ______________________
         (юридическое лицо -           (подпись,       (юридическое лицо -
              наименование                  печать)      фамилия, имя, отчество
      должности руководителя;                                   руководителя)
              индивидуальный 
             предприниматель - 
       фамилия, имя, отчество)



(Окончание на 7-й с.)

(Окончание. Начало на 2-5-й с.)
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Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №81/ОД
от 13 апреля 2015 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992г. 
№2395-1 «О недрах», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 06.03.2002г. № 3-РЗ «О недрах», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2005г. №69 «О государственной экс-
пертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение», 
Постановлением Правительства КБР от 3.04.2014г. №48-ПП «О Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» и Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5.09.2011г. №277-ПП «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр местного значения (далее - Административный 
регламент) (прилагается).

2. Разместить настоящий приказ и Административный регламент 
на официальном сайте Минприроды КБР.

3. Направить Административный регламент в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике для включения в федеральный регистр и проведения 
правовой экспертизы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра экологии и природопользования Кабардино-
Балкарской Республики  Коновалова О.Е.

Министр         М. ГАЗАЕВ

Об утверждении административного регламента Минприроды КБР по предоставлению государственной услуги
по проведению экспертизы запасов полезных ископаемых и иной информации об участках недр местного значения

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАХ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 

устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий Министерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минприроды 
КБР), порядок взаимодействия между его структурными подразделени-
ями и должностными лицами, а также взаимодействия Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
с лицами, заявившими на предоставление государственной услуги, 
иными органами государственной власти, а также учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявителями выступают лица, являющиеся в соответствии с 
законодательством о недрах пользователями недр на участках недр 
местного значения (далее - Заявители).

1.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на интернет-сайте Минприроды КБР http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minprirod/.

1.4. Государственная услуга предоставляется Заявителям, обратив-
шимся в Минприроды КБР и государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») с заявлением о 
предоставлении государственной услуги.

Данная государственная услуга также предоставляется через феде-
ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.5. Место нахождения Минприроды КБР: 360017, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102.

1.6. График (режим) работы Минприроды КБР: понедельник - пят-
ница: 9.00 - 18.00, обеденный перерыв: 13.00 - 14.00, суббота, воскре-
сенье - выходные дни.

Телефон Минприроды КБР: (8662) 74-05-06, факс 74-23-24.
Справочные телефоны структурных подразделений Минприроды 

КБР, предоставляющих государственную услугу:
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства: (8662) 

74-15-67;
отдел природопользования: (8662) 74-12-87.
Адрес электронной почты: mooskbr@rambler.ru.
Место нахождения государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник - пятница - с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 
мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
- воскресенье.

1.7. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, а 
также о регистрации поступивших заявочных материалов может быть 
получена Заявителями:

непосредственно в Минприроды КБР, в отделе природопользова-
ния;

с использованием средств телефонной связи;
посредством электронной почты (прием запросов по электронной 

почте осуществляется круглосуточно, обработка запросов и направ-
ление ответов на данные запросы осуществляются в рабочее время 
Минприроды КБР).

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

Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.9. Действия или бездействие Минприроды КБР и его должностных 
лиц, связанные с предоставлением государственной услуги, могут быть 
обжалованы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 
V настоящего Регламента.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование предоставляемой государственной услуги: «Госу-

дарственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения» (далее - государ-
ственная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу: Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, а также ГБУ «МФЦ». Государственная услуга 
предоставляется Заявителям, обратившимся в Минприроды КБР или 
ГБУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении данной услуги.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
подготовленное экспертной комиссией, утвержденное руководи-

телем уполномоченного экспертного органа и переданное или на-
правленное заказным письмом Заявителю экспертное заключение;

переданное или направленное заказным письмом Заявителю 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием причин отказа.

2.4. В настоящем Административном регламенте используются 
следующие основные термины и определения:

государственная услуга - совокупность действий исполнительного 
органа государственной власти, осуществляемая в пределах уста-
новленных полномочий и влекущая возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение (передачу докумен-
тированной информации (документа), в связи с непосредственным 
обращением (заявлением) гражданина или организации в целях ре-
ализации их прав, законных интересов либо исполнения возложенных 
на них обязанностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
экспертиза геологического отчета - проверка соответствия методики, 

технологии проведения и результатов выполненных работ по геологи-
ческому изучению недр требованиям технического (геологического) 
задания, действующих нормативно-правовых актов, инструкций, 
технических, нормативных документов, государственных стандартов 
и иных документов, регламентирующих проведение работ;

уполномоченный экспертный орган - Департамент охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования Министерства 
природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики;

экспертная комиссия - комиссия по проведению государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых в составе экспертного органа;

экспертное заключение - документ, подготовленный экспертной 
комиссией по результатам экспертизы геологического отчета;

заявитель - пользователь недр (или уполномоченная им геологиче-
ская организация), предоставляющий материалы геологоразведочных 
работ на государственную экспертизу.

2.5. Государственная услуга в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 
«О недрах» («Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 
823, «Российская газета», № 52, 15.03.1995);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 
13-РЗ «О недрах» («Кабардино-Балкарская правда», № 49, 13.03.2002);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 фев-
раля 2005 г. № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 651; 2006, № 32, ст. 3570; 
2007, № 5, ст. 663; 2009, № 18 (часть 2), ст. 2248; 2014, № 6, ст. 594);

Приказ Минприроды России от 23 мая 2011 г. №378 об утверждении 
требований к составу и правилам оформления представляемых на 
государственную экспертизу материалов по подсчету запасов твердых 
полезных ископаемых («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 31, 01.08.2011);

Приказ Минприроды России от 31.12.2010 № 569 «Об утверждении 
Требований к составу и правилам оформления представляемых на го-
сударственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, 
технических и минеральных подземных вод» («Российская газета», № 
101, 13.05.2011);

Приказ Минприроды России от 11 декабря 2013 г. № 586 об утверж-
дении требований к составу и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов по геологической инфор-
мации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения 
радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод 
и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных 
ископаемых («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 19, 12.05.2014г.);

Постановлением Правительства КБР от 3 апреля 2014 года № 
48-ПП «О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
16, 25.04.2014);

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О разработке и об утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 16.09.2011);

Приказом Минприроды КБР от 4 февраля 2015 г. №30/ОД «Об 
образовании экспертного органа по экспертизе запасов полезных 
ископаемых»;

настоящим Регламентом.
2.6. Срок, необходимый Минприроды КБР для предоставления 

государственной услуги, без учета обстоятельств, препятствующих их 
предоставлению (обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
а также в случае некомплектности представленных документов или 
нарушения требований к оформлению документов, несогласия За-
явителя с заключением экспертной комиссии), составляет 46 дней. 
В случае необходимости уполномоченный экспертный орган вправе 
запросить дополнительную информацию, уточняющую материалы, 
представленные Заявителем. При этом срок проведения экспертизы 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней

2.7. Для получения государственной услуги Заявитель представляет:
- заявление о предоставлении государственной услуги (далее - За-

явка);
- отчет о геологическом изучении недр в 4 экземплярах на бумажном 

носителе и в 1 - на электронном носителе, оформленный в соответствии 
с требованиями, определенными  Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации; 

- документ, подтверждающего оплату государственной экспертизы 
в размере, установленном в соответствии с Положением о государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, об определении размера и порядка 
взимания платы за ее проведение, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69.

2.8. В соответствии с действующим законодательством оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, не имеется.

2.9. Основание для отказа в предоставлении государственной ус-
луги по проведению государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых может последовать в следующих случаях:

Приложение №10

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

Приложение №11

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ОГРАНИЧЕНИИ

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
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5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя.

5.4.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где Заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
получен результат указанной государственной услуги.

5.4.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом 
работы Минприроды КБР, указанном в пункте 1.5.

5.4.8. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем 
посредством федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в пункте 5.4.5, может быть представлен в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования Заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
Заявителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который Заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения обращения, направляется Заявителю (по желанию заявителя 
в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на офици-
альном сайте Минприроды КБР.

5.10. Нарушение должностным лицом органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредостав-
ление государственной услуги Заявителю либо предоставление госу-
дарственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, 
влечет к ответственности или наложению административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
БЛОК-СХЕМА 

государственной услуги по проведению государственной  экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №25
22 октября 2015 г.                                                                                    г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», 
указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 
года № 265-УГ «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
2015-2018 годы»,  Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Приэльбрусья» на 2015 год согласно 
приложению 1. 

2. Установить тариф на питьевую воду для всех категорий потреби-

телей муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Приэльбрусья» на территории сельского поселения 
Эльбрус Эльбрусского муниципального района в размере 11,76 рублей 
за 1 кубический метр питьевой воды (с учетом применения упрощен-
ной системы налогообложения).

3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Приэльбрусья» на 2015 год согласно приложению 2.

4. Установить тариф на водоотведение для всех категорий потреби-
телей муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Приэльбрусья» на территории сельского поселения 
Эльбрус Эльбрусского муниципального района в размере 9,58 рублей 
за 1 кубический метр сточных вод  (с учетом применения упрощенной 
системы налогообложения).

5. Тарифы, установленные пунктами 2,4 настоящего приказа, 
действуют с 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель 
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору                                           Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 22 октября 2015 года № 25

  
Производственная программа МУП ЖКХ «Приэльбрусья» 

в сфере холодного водоснабжения на период с 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года   

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местона-
хождение

МУП ЖКХ «Приэльбрусья», КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 
Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:   

1.1. Замена водопроводных сетей по с.п. Эльбрус d-100 мм, L = 5 м с 01.11.2015 по 31.12.2015 5,21

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена задвижки d-100 мм - 1 шт. с 01.11.2015 по 31.12.2015 4,41

2.2 Замена задвижек:
d-50 мм - 3 шт.;
d-80 мм - 3 шт.

с 01.11.2015 по 31.12.2015 20,48

3 Итого:  30,10

- некомплектности представленных материалов;
- несоответствия документов и материалов требованиям действу-

ющего законодательства;
- наличия в материалах и документах, представленных Заявителем, 

недостаточной, недостоверной, искаженной информации или неого-
воренных исправлений;

- отсутствия документов, подтверждающих оплату государственной 
услуги.

2.10. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении 
государственной услуги за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, и способы ее взимания устанавлива-
ются Положением о государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информа-
ции о представляемых в пользование участков недр, об определении 
размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005г. 
№ 69.

Плата за предоставление государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых произво-
дится пользователем недр перед представлением материалов на про-
ведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и зачисляется в доход бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявки 
о предоставлении государственной услуги по проведению государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации Заявки Заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых не должен превышать двух рабочих дней.

Регистрация Заявки о предоставлении государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископа-
емых осуществляется отделом государственной службы, кадров и 
делопроизводства Минприроды КБР.

Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Мин-
природы КБР при подаче Заявки регистрирует его и передает для 
принятия решения руководителю уполномоченного экспертного органа.

После рассмотрения руководителем уполномоченного экспертного 
органа Заявки она возвращается в Отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства для внесения отметки о прохождении до-
кумента и направления на исполнение ответственному исполнителю.

2.13. Требования к местам предоставления государственной услуги
2.13.1. Рабочие места оборудуются средствами вычислительной 

техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление 
государственной услуги.

2.13.2. В местах проведения личного приема граждан размеща-
ются информационные стенды с образцами заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.3. Места проведения личного приема граждан оборудуются 
противопожарной системой, средствами оказания первой медицинской 
помощи, питьевой водой, разовыми стаканами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.14.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-

ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

- размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а 
также на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики;

- информация о государственной услуге публикуется на официаль-
ной странице Министерства на портале Правительства КБР;

- наличие информации о графике работы Министерства и приемах 
должностных лиц, по предоставлению государственной услуги на офи-
циальном сайте Министерства, в местах оказания государственной 
услуги на информационных стендах в Министерстве и его экспертном 
органе, осуществляющем предоставление государственной услуги;

- услуга оказывается платно.
2.14.2. Показателями оценки качества государственной услуги 

являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 

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

соблюдение должностным лицом, ответственным за выдачу раз-
решений, сроков предоставления государственной услуги;

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

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
со стороны Заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия должностного лица, ответственного за выдачу раз-
решения, при предоставлении государственной услуги.

2.15. Для предоставления государственной услуги Министерство не 
вправе требовать от Заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечни, установленные федеральным законом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление государственной услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы запасов полезных ископаемых включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) консультирование Заявителя;
2) принятие документов и регистрация Заявки;
3) предварительное рассмотрение документов в течение одного 

рабочего дня руководителем экспертного органа (в случае его отсут-
ствия - заместителем) и определение ответственного исполнителя;

4) проверка комплектности материалов ответственным исполни-
телем - членом экспертной комиссии в течение 3 (трех) дней с даты 
регистрации материалов;

5) в случае соответствия и комплектности представленных докумен-
тов и материалов экспертной комиссией проводится государственная 
экспертиза в срок не более 60 (шестидесяти) дней;

6) подписание экспертного заключения членами экспертной ко-
миссии и утверждение его в течение 5 (пяти) дней руководителем 
уполномоченного экспертного органа;

7) выдача экспертного заключения Заявителю в течение 5 (пяти) 
дней с даты его утверждения руководителем экспертного органа.

3.1.1. Консультирование Заявителя:
Заявитель вправе обратиться в отдел природопользования Мин-

природы КБР  в письменной форме, форме электронного сообщения 
или в форме личного обращения к должностному лицу для получения 
консультаций о порядке получения государственной услуги.

Специалист отдела природопользования консультирует Заявителя, в 
том числе по составу, форме представляемой документации и другим 
вопросам для получения государственной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в день обращения Заявителя.

3.1.2. Принятие документов и регистрация Заявки.
3.1.2.1. Заявитель лично на бумажном носителе либо по почте за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подает 
(направляет) в Минприроды КБР заявку с приложением указанных в 
пункте 2.7 настоящего Регламента документов.

3.1.2.2. Специалист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Минприроды КБР осуществляет:

прием Заявки и прилагаемых к ней документов;
регистрирует Заявку и приложенные документы; 
направляет зарегистрированную Заявку и приложенные к ней до-

кументы на рассмотрение руководителю уполномоченного экспертного 
органа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются 
в течение 2 рабочих дней с  даты  обращения Заявителя.

Подача Заявки на оказание государственной услуги не требует 
оказания помощи заявителю в части оформления документов.

Результат процедур: принятые, зарегистрированные и направлен-
ные  руководителю уполномоченного экспертного органа заявочные 
документы.

3.1.3. Рассмотрение документов руководителем уполномоченного 
экспертного органа (в случае его отсутствия - заместителем) и опре-

деление ответственного исполнителя.
3.1.3.1. Руководитель уполномоченного экспертного органа (в слу-

чае его отсутствия – заместитель) после ознакомления с поданными 
заявочными документами определяет ответственного исполнителя и 
направляет ему Заявку и приложенные документы через отдел госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства Минприроды КБР.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляет-
ся в течение одного рабочего дня с момента поступления Заявки на 
рассмотрение. руководителю уполномоченного экспертного органа.

Результат процедуры: определение ответственного исполнителя. 
3.1.4. Проверка комплектности материалов.
3.1.4.1. Для рассмотрения принятых материалов уполномоченным 

экспертным органом создается экспертная комиссия, формируемая 
из специалистов уполномоченного экспертного органа.

3.1.4.2. Ответственный исполнитель – член экспертной комиссии 
проверяет комплектность принятых материалов. 

В случае комплектности принятых материалов ответственный 
исполнитель уведомляет остальных членов экспертной комиссии о 
поступлении Заявки и необходимости её рассмотрения по существу.

В случае некомплектности принятых материалов ответственный 
исполнитель подготавливает проект письма об отказе в рассмотрении 
материалов и представляет на подписание руководителю уполномочен-
ного экспертного органа. Подписанное письмо направляется Заявите-
лю через отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Минприроды КБР вместе с некомплектными материалами заказным 
письмом или нарочно под роспись.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 3 рабочих дней с даты регистрации материалов.

Результат процедуры: определение принятие документов для рас-
смотрения по существу экспертной комиссией или отказ в принятии 
материалов в связи с некомплектностью.

3.1.5. Экспертная комиссия, сформированная из штатных сотруд-
ников уполномоченного экспертного органа, осуществляет экспертизу 
приятых материалов в соответствии с Положением о государственной 
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, об определении размера и порядка взимания платы 
за ее проведение, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. № 69. 

По итогам экспертизы ответственным исполнителем готовится про-
ект заключения государственной экспертизы, в которой излагаются 
результаты экспертизы и который подписывается всеми членами экс-
пертной комиссии.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 30 рабочих дней со дня окончания процедуры, установлен-
ной пунктом 3.1.4 настоящего Регламента. В случае необходимости 
уполномоченный экспертный орган вправе запросить дополнительную 
информацию, уточняющую материалы, представленные Заявителем. 
При этом срок проведения экспертизы может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней

Результат процедуры: подписанное членами экспертной комиссии 
заключение государственной экспертизы.

3.1.6. Утверждение заключения государственной экспертизы.
3.1.6.1. Подписанное членами экспертной комиссии заключение 

государственной экспертизы представляется ответственным исполни-
телей руководителю уполномоченного экспертного органа.

3.1.6.2.  Руководитель уполномоченного экспертного органа рас-
сматривает заключение государственной экспертизы и утверждает его.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания заключения государствен-
ной экспертизы членами экспертной комиссии.

Результат процедуры: подписанное и утвержденное заключение 
государственной экспертизы принятых материалов. 

3.1.7. Выдача экспертного заключения.
3.1.7.1. Ответственный исполнитель подготавливает проект письма 

о результатах рассмотрения материалов и представляет на подписание 
руководителю уполномоченного экспертного органа. 

3.1.7.2.  Подписанное письмо направляется Заявителю через отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Минприроды 
КБР вместе с утвержденным и подписанным заключением  государ-
ственной экспертизы заказным письмом или нарочно под роспись.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется 
в течение 5 рабочих дней с даты утверждения экспертного заключения 
руководителем уполномоченного экспертного органа

Результат процедуры: заключение государственной экспертизы 
принятых материалов направленное Заявителю заказным письмом 
или выданное нарочно под роспись.

3.2. Блок-схема по предоставлению государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
представлена в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 
регламента

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

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Минприроды КБР, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решения или дей-
ствия (бездействие) Минприроды КБР, и (или) их должностных лиц, 
государственных служащих при предоставлении государственных услуг 
в соответствии с законодательством.

5.2. Предметом жалобы являются решения или действия (бездей-
ствие) Минприроды КБР, предоставляющих государственную услугу, 
а также должностных лиц, государственных служащих.

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного 
лица может быть подана в письменном виде на имя министра или 
руководителя уполномоченного экспертного органа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы, которая подается в письменной 
форме, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте, с ис-
пользованием официального сайта Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе через портал) 
или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в слу-
чаях:

нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, у Заявителя;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребования с Заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений.
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2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной обще-
сплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемой воды

кВтч/куб. м 0,76

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м х

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются 

впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, 

не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Тариф на водоотведение для МУП ЖКХ «Приэльбрусья» на территории сельского поселения Эльбрус 
Эльбрусского муниципального района устанавливается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Данная памятка используется в целях недопущения фактов кор-
рупционных правонарушений, а также профилактики провокаций 
коррупционного характера в отношении государственных гражданских 
служащих Управления Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике (далее – Управление) при осу-
ществлении ими своих должностных обязанностей.

1.  ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
 Под коррупцией (от лат. coiruptio - разламывать, портить, по-

вреждать) как социально-правовым явлением обычно понимается 
подкупаемость и продажность государственных чиновников, долж-
ностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще. 

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному 
закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии  коррупции» 
(далее - Закон  о противодействии коррупции) следующее. 

Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица, (часть 1 статьи 
1 Закона о противодействии коррупции).

Противодействие коррупции: деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-
ных правонарушений, (часть 2 статьи 1 Закона о противодействии 
коррупции).

2. ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
 Согласно определению, сформулированному в словаре С.И. 

Ожегова, взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые 
должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом дей-
ствий. Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и 
иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного 
характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 
(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строитель-
ство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует 
понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имуще-
ства, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, 
процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) пред-
усматривает два вида преступлений, связанных со взяткой: получение 
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Соот-
ветственно есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее 
дает (взяткодатель).

Получение взятки - получение должностным лицом преимуществ 
и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение долж-
ностного лица к совершению законных или незаконных действий 
(бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо пре-
имуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство 
или попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на 
явные и завуалированные.

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должност-
ному лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него 
требуется выполнить немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и 
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность 
под правомерные акты поведения. При этом прямые требования 
(просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее 
покровительство по службе.

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, 
квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и 
другая недвижимость.

Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от 
стоимости подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 
руб.) будет признан взяткой, если в связи с его вручением государ-
ственному служащему необходимо выполнить определенное действие 
с использованием служебного положения.

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 
стоимости.

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или 
под видом погашения несуществующего долга, банковский кредит 
под заниженный процент, оплата товаров, купленных по заниженной 
цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родствен-
никам, друзьям, завышенная оплата гражданскому служащему за 
выполнение им иной оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш 
в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, и т.д.

Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным 
лицом в форме периодических отчислений от прибыли (дохода) 
предпринимателя - взяткодателя, если взяткополучатель совершает 
каждый раз новое деяние в его пользу, либо оказывает общее по-
кровительство и попустительство.

3. ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Гражданско-правовые деликты (правонарушения, влекущие за 

собой обязанность возмещения причиненного ущерба) - в соответ-
ствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Закон N 79-ФЗ) в связи с прохождением гражданской службы 
гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются соответ-
ственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 
Российской Федерации и передаются гражданским служащим по 
акту в государственный орган, в котором он замещает должность 
гражданской службы, за исключением случаев, установленных Граж-
данским кодексом РФ. Гражданский служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 
командировкой или другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

На основании пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей, лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Учитывая изложенное, для гражданских служащих установлен 
запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных 
обязанностей независимо от стоимости подарка. Стоимость подарка, 
не превышающая трех тысяч рублей, установлена для подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями.

Дисциплинарные правонарушения (нарушения отдельных огра-
ничений и запретов по службе – ст.ст. 16,17 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ); обязанность государственных служащих пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера - статья 8 Закона о противодействии коррупции 
и обязанность государственных и муниципальных служащих уведом-
лять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений - статья 9 Закона о противодействии коррупции.

Административные правонарушения (мелкое хищение - статья 
7.27 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее - КоАП) (в случае совершения соответствующего 
действия путем присвоения или растраты); нецелевое расходование 
бюджетных средств - статья 15.14 КоАП; незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица - статья 19.28 КоАП; незаконное привле-
чение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего 
государственного служащего) статья 19.29 КоАП и др.).

Преступления: (злоупотребление должностными полномочиями 
- статья 285 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской де-
ятельности - статья 289 УК РФ (состав данного преступления имеет 
место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской 
деятельности было непосредственно связано с предоставлением 
этой организации льгот (например, налоговых, экспортных), преиму-
ществ (например, в участии в аукционе) или иного покровительства); 
получение взятки - статья 290 УК РФ; дача взятки - статья 291 УК 
РФ); служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки либо 
коммерческого подкупа - статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля, по-
терпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ.

4. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЧИТАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ?
Вымогательство означает требование должностного лица или 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграж-
дение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммер-
ческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут 
причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить 
последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку 
либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения 
вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

5.  ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО ПОСЛЕ ФАК-
ТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

Статья 9 Закона о противодействии коррупции предписывает госу-
дарственным и муниципальным служащим уведомлять об обращени-
ях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Государственный или муниципальный служащий обязан уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязанностью государственного или му-
ниципального служащего.

Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 
1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о 
фактах совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления све-
дений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения государственного или муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация 
проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений опре-
деляются представителем нанимателя (работодателем).

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Письменные заявления о преступлениях принимаются в право-

охранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов про-
куратуры. Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать 
и принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фа-
милией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 
сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 
регистрации его в правоохранительном органе.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче 
взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 
вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В целях профилактики коррупционных правонарушений и обе-

спечения условий для добросовестного и эффективного исполнения 
федеральными государственными служащими и государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации долж-
ностных обязанностей, исключения злоупотреблений на федеральной 
государственной службе и государственной гражданской службе субъ-
ектов Российской Федерации Президентом Российской Федерации 
изданы следующие указы:

- Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять 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»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе 
с Положением).

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 61,86

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 61,86

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 7,69

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 12,43

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 54,17

6.1. - населению тыс. куб. м 23,55

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 19,39

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,23
    

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

1 2 3

1 Текущие расходы (по установленному тарифу) 606,91

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства: 

5,21

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энер-
госбережение:

24,89

 ИТОГО: 637,01
 

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изм.    Плановые 
показатели

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения в распределительную водопроводную сеть, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопро-
водную сеть

% 12,43

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м 0,39

 
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии 

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 
динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы 

в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Тариф на питьевую воду для МУП ЖКХ «Приэльбрусья» 
на территории сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района устанавливается впервые.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Приложение 2 
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 22 октября 2015 года № 25

  
Производственная программа МУП ЖКХ «Приэльбрусья» 

в сфере водоотведения
на период с 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП ЖКХ «Приэльбрусья», КБР, Эльбрусский район, с.п. Эль-
брус

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, 
ул. Горького, 4

 
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:   

1.1. Замена ветхих канализационных коллекторов d - 
400 мм, L - 5 м

с 01.11.2015 по 31.12.2015 6,89

1.2 Установка люков на канализационных колодцах 
- 11 шт.

с 01.11.2015 по 31.12.2015 17,60

2 Итого:  24,49

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 132,20

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения 

тыс. куб. м 132,20

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 132,20

3.1 - населению тыс. куб. м 53,17

3.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м 22,18

3.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 56,85

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1241,97

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

24,49

 ИТОГО: 1266,46

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. изм.    Плановые показатели

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год

ед./км х

2 Показатели качества очистки сточных вод
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сональные данные работника о его членстве в общественных объеди-
нениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных 
работника, полученных исключительно в результате их автоматизиро-
ванной обработки или электронного получения.

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного 
их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем 
за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 
расписку с документами министерства, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных работников, а также об их правах и 
обязанностях в этой области.

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохра-
нение и защиту тайны.

IV. Права и обязанности работника в области защиты его персо-
нальных данных

4.1. Работник обязан: 
4.1.1. Передавать работодателю или его представителю досто-

верные, документированные персональные данные, состав которых 
установлен Трудовым кодексом РФ. 

4.1.2. Своевременно сообщать работодателю об изменении своих 
персональных данных.

4.2. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных 
данных, хранящихся у работодателя, имеет право на: 

4.2.1. Полную информацию о своих персональных данных и об-
работке этих данных.

4.2.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным дан-
ным, включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные работника, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством РФ. 

4.2.3. Определение своих представителей для защиты своих пер-
сональных данных.

требования об исключении или исправлении неверных или непол-
ных персональных данных, а также данных, обработанных с наруше-
нием требований Трудового кодекса РФ.

4.2.4. При отказе работодателя исключить или исправить персональ-
ные данные работника он имеет право заявить в письменной форме 
работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием 
такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его соб-
ственную точку зрения.

4.2.5. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым 
ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 
работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 
и дополнения.

4.2.6. Обжалование в суде любых неправомерных действий или 
бездействия работодателя при обработке и защите его персональных 
данных.

V. Сбор, обработка и хранение персональных данных
5.1. Получение, обработка, хранение и любое другое использование 

персональных данных работника может осуществляться исключитель-
но в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении, 
продвижении по работе, обеспечения личной безопасности работника, 
контроля качества выполняемой работы, очередности предоставления 
ежегодного отпуска, установления размера заработной платы.

5.2. Персональные данные работника следует получать у него само-
го. Представитель работодателя (специально уполномоченное лицо) 
принимает от принимаемого на работу работника документы, прове-
ряет полноту их заполнения и правильность указываемых сведений в 
соответствии с предоставленными документами. Если персональные 
данные работника можно получить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 
быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о последствиях отказа работника дать 
письменное согласие на их получение.

5.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персо-
нальные данные работника о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 
вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 
РФ Работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной 
жизни работника только с его согласия.

5.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персо-
нальные данные работника о его членстве в общественных объеди-

нениях и его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

5.5. При изменении персональных данных работник уведомляет 
работодателя о таких изменениях в разумный срок.

5.6. Личные дела и личные карточки работников хранятся в бумаж-
ном виде в папках, находятся в специальном шкафу, обеспечивающим 
защиту от несанкционированного доступа.

5.7. Персональные данные работников могут также храниться в 
электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к электрон-
ным базам данных, содержащим персональные данные работников, 
обеспечивается системой паролей.

5.8. После увольнения работника в личное дело вносятся соответ-
ствующие документы (заявление работника о расторжении трудового 
договора, копия приказа об увольнении), дело передается на хранение.

VI. Доступ к персональным данным
6.1. Внутренний доступ к персональным данным работника 

имеют:
министр; 
сотрудники кадровой службы;
сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций;
руководители структурных подразделений (доступ к личным данным 

только сотрудников своего отдела) по согласованию с министром;
сам работник, носитель данных.
6.2. Другие организации.
Сведения о работающем или уже уволенном сотруднике могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса 
на бланке организации с приложением копии заявления работника.

6.3. Родственники и члены семей.
Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены род-

ственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 
самого сотрудника. В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют 
право обратиться в организацию с письменным запросом о размере 
заработной платы сотрудника без его согласия (УК РФ).

VII. Передача персональных данных работника
7.1. При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования:
не сообщать персональные данные работника третьей стороне 

без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;

не сообщать персональные данные работника в коммерческих 
целях без его письменного согласия;

предупредить лиц, получающих персональные данные работника 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для 
которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 
что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 
работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциаль-
ности). Данное положение не распространяется на обмен персональ-
ными данными работников в порядке, установленном федеральными 
законами;

разрешать доступ к персональным данным работников только спе-
циально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 
иметь право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций;

копировать и делать выписки персональных данных работника раз-
решается исключительно в служебных целях по письменному запросу 
с разрешения министра;

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возмож-
ности выполнения работником трудовой функции;

передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными 
работника, которые необходимы для выполнения указанными пред-
ставителями их функций. 

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных работника

8.1. Защита прав работника, установленных настоящим Положе-
нием и законодательством Российской Федерации, осуществляется 
судом, в целях пресечения неправомерного использования пер-
сональных данных работника, восстановления нарушенных прав и 
возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда.

8.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут дисци-
плинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 9 октября  2015 г.                               г. Нальчик                                                      № 45

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязан-
ностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», приказываю: 

утвердить:
правила обработки персональных данных в Министерстве земель-

ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей в Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

правила осуществления внутреннего контроля соответствия об-
работки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу; 

правила работы с обезличенными данными в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

перечень информационных систем персональных данных, ис-
пользуемых в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу;

перечень персональных данных, обрабатываемых в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с реализацией трудовых отношений, согласно 
приложению № 6 к настоящему приказу;

перечень персональных данных, обрабатываемых в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с оказанием государственных услуг и осущест-
влением государственных функций согласно приложению № 7 к 
настоящему приказу;

должностную инструкцию ответственного за организацию обработ-
ки персональных данных в Министерстве земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 
№ 8 к настоящему приказу;

типовое обязательство работника Министерства земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики, не-
посредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 
случае расторжения с ним государственного (служебного) контракта 
(трудового договора) прекратить обработку персональных данных, 
ставших известными ему в связи с исполнением должностных 
(служебных, трудовых) обязанностей согласно приложению № 9 к 
настоящему приказу;

типовую форму согласия на обработку персональных данных 
работника Министерства земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 10 к 
настоящему приказу;

типовую форму согласия на обработку персональных данных иных 
субъектов персональных данных в Министерстве земельных и иму-
щественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению № 11 к настоящему приказу;

типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные 
данные согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                      А. БИШЕНОВ

Об организации обработки персональных данных  в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики

1. Правила обработки персональных данных в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Правила и Министерство соответственно) разработаны на 
основании требований:

Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ);
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентя-

бря 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации» (далее – Постановление № 687);

постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах» (далее – По-
становление № 1119);

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»;

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года     
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

других нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные по-
нятия:

персональные данные – любая информация, относящаяся прямо 
или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных);

оператор – Министерство, должностное лицо, организующее и 
(или) осуществляющее обработку персональных данных по роду своей 
деятельности;

обработка персональных данных – любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых оператором с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных – обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники 
оператора;

распространение персональных данных – действия, направленные 
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных – действия, направленные 
на раскрытие персональных данных определенному лицу или опре-
деленному кругу лиц;

блокирование персональных данных – временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если об-
работка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональ-
ных данных;

обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнитель-
ной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных;

информационная система персональных данных – совокупность 
содержащихся в базах данных оператора персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и техни-
ческих средств.

3. Настоящие Правила устанавливают и определяют: 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение на-

рушений законодательства Российской Федерации в сфере персо-
нальных данных;

цели обработки персональных данных;
содержание обрабатываемых персональных данных для каждой 

цели обработки персональных данных;
категории субъектов, персональные данные которых обрабатыва-

ются;
сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных данных;
порядок уничтожения обработанных персональных данных при 

достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований.

Приложение № 1
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПРАВИЛА 

обработки персональных данных в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2015 г.                                                                                                              № 668

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.07.2014 № 155-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, здание (санаторий «Эльбрус»), 
кадастровый номер 07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

пер. Сочинский, д. 3 с земельным участком, кадастровый номер 
07:09:0104035:40, площадью 3057 кв.м, расположенным по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пер. Сочинский, д. 3.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
91895428,00 (девяносто один миллион восемьсот девяносто пять тысяч 
четыреста двадцать восемь) рублей (без НДС) на основании отчета 
об определении рыночной стоимости (отчет № 044/05/15).

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 и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2015 г.                                                                                                              № 669

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.07.2014 № 155-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, здание физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «ДСК», кадастровый (или условный) 
номер 07-07-01/035/2007-007, площадью 1232,7 кв.м, расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 

ул.Чернышевского, д.181 с земельным участком, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, располо-
женным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, уч.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
27 780 000,00 (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости.

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 (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября 2015 г.                                                                                                              № 670

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.07.2014 № 155-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада, кадастровый номер 07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 286 с земельным участком, кадастровый 

номер 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенным по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
21057227,00 (двадцать один миллион пятьдесят семь тысяч двести 
двадцать семь) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости (отчет № 070/06/15).

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 и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 24 Кон-

ституции РФ, главы 14  Трудового  Кодекса  РФ, Федеральных законов 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации» и № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, 
обработки, использования, хранения и т.д.) с персональными данными 
работников и гарантии конфиденциальности сведений, предоставлен-
ных работником работодателю. 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциаль-
ной информации. 

1.4. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 
полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие 
и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 
обработки и порядка использования этой информации. 

II. Понятие персональных данных Работника и их состав
2.1. Персональные данные работника - информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся кон-
кретного работника. 

2.2. Персональные данные работника содержатся в документах 
персонального учета работников - личном деле работника, личной 
карточке по учету кадров (форма Т-2 ГС), трудовой книжке. 

2.3. Состав персональных данных работника: 
анкета; 
автобиография;
сведения и копии документов об образовании; 
сведения о трудовом и общем стаже; 
сведения о предыдущем месте работы;
сведения о составе семьи;
паспортные данные; 
сведения о воинском учете;
сведения о заработной плате сотрудника; 
сведения о социальных льготах;
специальность;
занимаемая должность;
наличие судимостей;
адрес места жительства; 
домашний телефон;
место работы или учебы членов семьи и родственников;
содержание служебного контракта;
содержание сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера;
подлинники и копии приказов по личному составу;
личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

основания к приказам по личному составу;
дела, содержащие  материалы  по  повышению  квалификации и  

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным проверкам;
копии отчетов, направляемые в органы статистики;
результаты медицинского обследования на предмет  отсутствия 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным дан-
ным работника.

2.4. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учиты-
вая их массовость и единое место обработки и хранения, соответствую-
щий гриф ограничения на них не ставится. Режим конфиденциальности 
персональных данных снимается в случаях обезличивания или по ис-
течении 75-летнего срока хранения, если иное не определено законом. 

III. Обязанности работодателя
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных работника может осущест-
вляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоу-
стройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняе-
мой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руководство-
ваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и 
иными федеральными законами. 

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у 
него самого. Если персональные данные работника возможно полу-
чить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен 
об этом заранее и от него должно быть получено письменное со-
гласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предпо-
лагаемых источниках и способах получения персональных данных, 
а также о характере подлежащих получению персональных данных 
и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 
получение.

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные работника о его политических, религиозных и 
иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно свя-
занных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 
24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе полу-
чать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 
письменного согласия.

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать пер-

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 9 октября  2015 г.                                        г. Нальчик                                                                 № 44

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
организации единого порядка обработки персональных данных в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, на основании главы 14 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое  Положение о защите персональных 
данных работников в Министерстве земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение).
2. Заместителям министра, руководителям структурных под-

разделений Минимущества КБР принять Положение к сведению и 
руководству в работе. 

3. Начальнику отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства (Яковлева Н.И.) ознакомить под роспись всех гражданских 
служащих Минимущества КБР с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                                      А. БИШЕНОВ

Об утверждении Положения о защите персональных данных работников 
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Минимущества КБР

от 9 октября 2015 г. № 44
Положение о защите

персональных данных работников в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
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7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ), в том числе содержащей:
подтверждение факта обработки персональных данных в Мини-

стерстве;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые в Министерстве способы обработки персо-

нальных данных;
наименование и место нахождения Министерства, сведения о 

лицах (за исключением работников Министерства), которые имеют 
доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Министерством или 
на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответ-
ствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения;

порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных федеральным законом;

информацию об осуществленной или о предполагаемой транс-
граничной передаче данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осу-
ществляющего обработку персональных данных по поручению Мини-
стерства, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персо-

нальным данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 
статьи 14 Закона № 152-ФЗ. 

5. Субъект персональных данных вправе требовать от Министер-
ства уточнения его персональных данных, их блокирования или унич-
тожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, 
должны быть предоставлены субъекту персональных данных в 
доступной форме, и в них не должны содержаться персональные 
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 
исключением случаев, если имеются законные основания для рас-
крытия таких персональных данных.

7. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, 
предоставляются субъекту персональных данных или его предста-
вителю Министерством при обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя.

8. Запрос должен содержать номер основного документа, удо-
стоверяющего личность субъекта персональных данных или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъ-
екта персональных данных в отношениях с Министерством (номер 
договора, дата заключения договора, условное словесное обозна-
чение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом под-
тверждающие факт обработки персональных данных Министерством, 
подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и 
подписан электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью 
уполномоченных работников Министерства, в чьи обязанности входит 
обработка персональных данных.

10. Работники Министерства обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения за-

проса;
принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персо-
нальных данных;

направление письменных ответов по существу запроса.
11. Ведение делопроизводства по запросам осуществляется работ-

ником, ответственным за ведение делопроизводства в  Министерстве.
12. Все поступившие запросы регистрируются в день их посту-

пления. На запросе проставляется штамп, в котором указывается 
входящий номер и дата регистрации.

13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при  не-
обходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепи-
ской. В случае, если сведения, указанные в части 7 статьи 14 Закона 
№ 152-ФЗ, а также обрабатываемые персональные данные были 
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных 
по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 
повторно в Министерство или направить повторный запрос в целях 
получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Закона № 152-
ФЗ, и ознакомления с такими персональными данными не ранее 
чем через тридцать дней после первоначального обращения или 
направления первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом или договором, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных.

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в 
Министерство или направить повторный запрос в целях получения 
сведений, указанных в части 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными 
до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если 
такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не 
были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный 
запрос наряду с необходимыми сведениями должен содержать обо-
снование направления повторного запроса.

14. Министерство вправе отказать субъекту персональных данных 
в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 
предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Закона № 152-ФЗ. Такой 
отказ должен быть мотивированным.

15. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день докладывают-
ся министру, который определяет порядок и сроки их рассмотрения, 
дает по каждому из них письменное указание исполнителям.

16. Министр и другие работники Министерства при рассмотрении 
и разрешении запроса обязаны:

внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости 
истребовать дополнительные материалы или направить работников 
на места для проверки фактов, изложенных в запросах, принять дру-
гие меры для объективного разрешения поставленных заявителями 
вопросов, выявления и устранения причин и условий, порождающих 
факты нарушения законодательства о персональных данных;

принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные ре-
шения и обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;

сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых 

по их запросам, со ссылками на законодательство Российской Феде-
рации, а в случае отклонения запроса – разъяснять также порядок 
обжалования принятого решения.

17. Министерство обязано сообщить субъекту персональных дан-
ных или его представителю информацию о наличии персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 
данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении субъекта персональных 
данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты 
получения запроса субъекта персональных данных или его пред-
ставителя.

18. В случае отказа в предоставлении информации о наличии 
персональных данных о соответствующем субъекте персональных 
данных или персональных данных субъекту персональных данных 
или его представителю при их обращении либо при получении за-
проса субъекта персональных данных или его представителя упол-
номоченные работники Министерства обязаны дать в письменной 
форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение 
части 8 статьи 14 Закона № 152-ФЗ или иного федерального закона, 
являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 
тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или 
его представителя либо с даты получения запроса субъекта персо-
нальных данных или его представителя.

19. Министерство обязано предоставить безвозмездно субъекту 
персональных данных или его представителю возможность ознаком-
ления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 
персональных данных. 

20. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предо-
ставления субъектом персональных данных или его представителем 
сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 
неполными, неточными или неактуальными, уполномоченные работ-
ники Министерства обязаны внести в них необходимые изменения.

21. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня пред-
ставления субъектом персональных данных или его представителем 
сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являют-
ся незаконно полученными или не являются необходимыми для за-
явленной цели обработки, уполномоченные работники Министерства 
обязаны уничтожить такие персональные данные. 

22. Министерство обязано уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя о внесенных изменениях и предпри-
нятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих 
лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

23. В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных при обращении субъекта персональных данных или его пред-
ставителя либо по запросу субъекта персональных данных или его 
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъек-
тов персональных данных уполномоченные работники Министерства 
обязаны осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных 
данных с момента такого обращения или получения указанного за-
проса на период проверки. 

24. В случае выявления неточных персональных данных при об-
ращении субъекта персональных данных или его представителя либо 
по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных уполномоченные работники 
Министерства  обязаны осуществить блокирование персональных 
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с 
момента такого обращения или получения указанного запроса на 
период проверки, если блокирование персональных данных не на-
рушает права и законные интересы субъекта персональных данных 
или третьих лиц.

25. В случае подтверждения факта неточности персональных 
данных уполномоченные работники Министерства на основании 
сведений, представленных субъектом персональных данных или 
его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 
обязаны уточнить персональные данные в течение семи рабочих 
дней со дня представления таких сведений и снять блокирование 
персональных данных.

26. В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных уполномоченные работники Министерства в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязаны пре-
кратить неправомерную обработку персональных данных. В случае, 
если обеспечить правомерность обработки персональных данных 
невозможно, работники Министерства в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 
персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные 
данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных Министер-
ство обязано уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных 
данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных, также указанный орган.

27. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходи-
мости организуются служебные проверки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

28. По результатам служебной проверки составляется мотиви-
рованное заключение, которое должно содержать объективный 
анализ собранных материалов. Если при проверке выявлены факты 
совершения работником Министерства действия (бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления информация передается незамедлительно 
в правоохранительные органы. Результаты служебной проверки до-
кладываются министру.

29. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все по-
ставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 
исчерпывающие ответы заявителю.

30. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной 
формы.

31. Министр осуществляет непосредственный контроль за соблю-
дением установленного законодательством и настоящими Правилами 
порядка рассмотрения запросов.

32. Министр осуществляет контроль за работой с запросами и 
организацией их приема как лично, так и через своих заместителей.

33. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки 
исполнения поручений по запросам и полноту рассмотрения по-
ставленных вопросов, объективность проверки фактов, изложенных 
в запросах, законность и обоснованность принятых по ним решений, 
своевременность их исполнения и направления ответов заявителям.

34. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов 
влечет в отношении виновных работников ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПРАВИЛА 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 
в Министерстве земельных и имущественных  Кабардино-Балкарской Республики

1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия об-
работки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных в Министерстве земельных и имущественных  Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Правила и Министерство соответственно) 
разработаны на основании требований:

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ);

постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентя-
бря 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»;

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящими  Правилами определяются процедуры, направлен-
ные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, 
порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соот-
ветствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, опреде-
ленные в статье 3 Закона № 152-ФЗ.

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия об-
работки персональных данных установленным требованиям в Мини-
стерстве организовывается:

текущий внутренний контроль, осуществляемый на постоянной 
основе ответственным за обработку персональных данных в ходе 
мероприятий по обработке персональных данных;

комиссионный внутренний контроль, осуществляемый комиссией 
для осуществления внутреннего контроля, который носит периодиче-
ский характер. Периодичность проверки - не реже одного раза в год.

5. Проверки соответствия обработки персональных данных установ-
ленным требованиям в Министерстве проводятся на основании при-
каза министра об осуществлении внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных установленным требованиям или на 
основании поступившего в Министерство письменного заявления о на-
рушениях правил обработки персональных данных (внеплановые про-
верки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти 
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

6. При проведении проверки соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям должны быть полностью, объ-
ективно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни за-
щищенности персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;
эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной 
системы персональных данных;

состояние учета машинных носителей персональных данных;
соблюдение правил доступа к персональным данным;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие необходимых мер;
мероприятия по восстановлению персональных данных, модифи-

цированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним;

осуществление мероприятий по обеспечению целостности персо-
нальных данных.

7. Ответственный за организацию обработки персональных данных 
в Министерстве (комиссия) имеет право:

запрашивать у работников Министерства информацию, необходи-
мую для реализации полномочий;

требовать от уполномоченных на обработку персональных данных 
работников уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных 
или полученных незаконным путем персональных данных;

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 
персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации;

вносить министру предложения о совершенствовании правового, 
технического и организационного регулирования обеспечения без-
опасности персональных данных при их обработке;

вносить министру предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации в отношении обработки персональных данных.

8. В отношении персональных данных, ставших известными ответ-
ственному за организацию обработки персональных данных в Министер-
стве (комиссии) в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, 
должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

9. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц 
со дня принятия решения о её проведении. О результатах проведенной 
проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных наруше-
ний, министру докладывает ответственный за организацию обработки 
персональных данных либо председатель комиссии, в форме пись-
менного заключения.

10. Министр, назначивший внеплановую проверку, обязан контро-
лировать своевременность и правильность её проведения.

4. К процедурам (мерам), направленным на выявление и предотвра-
щение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
обработки персональных данных относятся:

назначение ответственного за организацию обработки персональ-
ных данных в Министерстве;

применение правовых, организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с 
частями 1 и 2 статьи 19 Закона № 152-ФЗ;

осуществление внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных Закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, требованиями к защите 
персональных данных, политике оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам оператора;

оценка вреда, который может быть причинён субъектам персо-
нальных данных в случае нарушения законодательства Российской 
Федерации и настоящих Правил;

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих об-
работку персональных данных с положениями законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных и настоящим Положением;

запрет на обработку персональных данных лицами, не допущен-
ными к их обработке.

5. Обработка персональных данных в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации осу-
ществляется в соответствии с требованиями Постановления № 1119, 
нормативных и руководящих документов уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти.

При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблю-
дать следующие требования:

к работе допускаются только лица, назначенные соответствующим 
решением;

на персональных электронных вычислительных машинах, дисках, 
папках и файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения 
о персональных данных, должны быть установлены пароли (иденти-
фикаторы);

на период обработки защищаемой информации в помещении мо-
гут находиться только лица, допущенные в установленном порядке к 
обрабатываемой информации.

6. Обработка персональных данных без использования средств ав-
томатизации (далее – неавтоматизированная обработка персональных 
данных) осуществляется в соответствии с требованиями Постановления     
№ 687 и может осуществляться в виде документов на бумажных но-
сителях и в электронном виде (файлы, базы данных) на электронных 
носителях информации.

При неавтоматизированной обработке различных категорий пер-
сональных данных должен использоваться отдельный материальный 
носитель для каждой категории персональных данных.

При неавтоматизированной обработке персональных данных на 
бумажных носителях:

не допускается фиксация на одном бумажном носителе 
персональных данных, цели обработки которых заведомо несо-
вместимы;

персональные данные должны обособляться от иной информации, 
в частности путем фиксации их на отдельных бумажных носителях, в 
специальных разделах или на полях форм (бланков);

документы, содержащие персональные данные, формируются в 
дела в зависимости от цели обработки персональных данных.

При использовании типовых форм документов, характер инфор-
мации в которых предполагает или допускает включение в них пер-
сональных данных (далее – типовые формы), должны соблюдаться 
следующие условия:

типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по 
ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать 
сведения о цели неавтоматизированной обработки персональных 
данных, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, от-
чество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 
персональных данных, сроки обработки персональных данных, пере-
чень действий с персональными данными, которые будут совершаться 
в процессе их обработки, общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных;

типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 
неавтоматизированную обработку персональных данных, - при необхо-
димости получения письменного согласия на обработку персональных 
данных;

типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каж-
дый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, 
имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов 
иных субъектов персональных данных;

типовая форма должна исключать объединение полей, предназна-
ченных для внесения персональных данных цели, обработки которых 
заведомо несовместимы.

Документы и внешние электронные носители информации, со-
держащие персональные данные, должны храниться в служебных 
помещениях в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (сей-
фах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, обеспе-
чивающие их сохранность.

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 
это допускается материальным носителем, может производиться 
способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных 
данных, с сохранением возможности обработки иных данных, зафик-
сированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

При несовместимости целей обработки персональных данных, за-
фиксированных на одном материальном носителе, если материальный 
носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных 
отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональ-
ных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной 
обработки персональных данных, в частности:

при необходимости использования или распространения опреде-
ленных персональных данных отдельно от находящихся на том же 
материальном носителе других персональных данных осуществляется 
копирование персональных данных, подлежащих распространению 
или использованию, способом, исключающим одновременное копи-
рование персональных данных, не подлежащих распространению и 
использованию, и используется (распространяется) копия персональ-
ных данных;

при необходимости уничтожения или блокирования части персо-
нальных данных уничтожается или блокируется материальный носитель 
с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничто-
жению или блокированию, способом, исключающим одновременное 
копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или 
блокированию.

Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 
без использования средств автоматизации производится путем обнов-
ления или изменения данных на материальном носителе, а если это 
не допускается техническими особенностями материального носителя, 
– путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вноси-
мых в них изменениях либо путем изготовления нового материального 
носителя с уточненными персональными данными.

Обработка персональных данных, осуществляемая без использова-
ния средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, 
чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно 
было определить места хранения персональных данных (материальных 
носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных либо имеющих к ним доступ.

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 
данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется 
в различных целях.

7. Целью обработки персональных данных является:
осуществление возложенных на Министерство законодательством 

Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, положением о Министерстве функций, полномочий и 
обязанностей по оказанию государственных услуг, осуществлению 
государственных функций;

организация деятельности Министерства  для обеспечения соблю-
дения законов и иных нормативных правовых актов, в связи с реализа-
цией трудовых отношений, а также права на пенсионное обеспечение, 
медицинское страхование работников и иных аналогичных отношений.

8. К содержанию персональных данных, обрабатываемых для до-
стижения целей, указанных в абзаце 2 пункта 7 настоящих Правил 
относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рожде-
ния, образование, род занятий, занимаемая должность, совершенное 
правонарушение, сведения о привлечении к административной от-
ветственности, домашний адрес (адрес регистрации и фактического 
проживания), номера телефонов (мобильного  и домашнего), адрес 

электронной почты, паспортные данные или данные иного документа, 
удостоверяющего личность (серия,   номер,  дата  выдачи,   наиме-
нование  органа,  выдавшего  документ)  и гражданство, дата, место 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя, идентификационный номер налогоплательщика, иные 
сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела 
об административном правонарушении, результат рассмотрения дела 
об административном правонарушении,  сведения о наказании, место, 
время совершения правонарушения, сведения об исполнении назна-
ченного наказания, иные сведения, определяемые в соответствии с 
административными регламентами Министерства;

иные сведения, необходимые для достижения указанных в абзаце 
2 пункта 7 настоящих Правил целей.

К содержанию персональных данных, обрабатываемых для до-
стижения целей, указанных в абзаце 3 пункта 7 настоящих Правил 
относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе 
прежние), дата и место рождения, данные об изображении лица, 
гражданство, сведения о семейном положении (состоянии в браке, 
данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) супруга(и), сведения о других членах семьи, иждивен-
цах (степени родства, фамилия, имя, отчество, год, число, месяц 
и место рождения, место работы и должность, домашний адрес, 
адрес регистрации, номера телефонов, иные сведения), паспорт-
ные данные, в том числе заграничного паспорта (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес места 
жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания, номера телефонов (мобильного 
и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных 
данных или по адресу его места жительства (по паспорту), адреса 
электронной почты, сведения об образовании, квалификации и о 
наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, 
номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого 
документа об окончании образовательного учреждения, наименова-
ние и местоположение образовательного учреждения, дата начала 
и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и 
специальность по окончании образовательного учреждения, ученая 
степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие 
сведения), сведения о классном чине федеральной гражданской 
службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 
классном чине правоохранительной службы, классном чине граждан-
ской субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде 
государственной службы или классном чине муниципальной службы 
(дата присвоения, наименование органа, присвоившего звание (чин)), 
сведения о наличии судимости (привлечении к административной 
ответственности), сведения о допуске к государственной тайне (его 
форма, номер и дата), сведения о повышении квалификации и пере-
подготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении ква-
лификации или о переподготовке, наименование и местоположение 
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 
квалификация и специальность по окончании образовательного 
учреждения и другие сведения), сведения о трудовой деятельности 
(данные о трудовой занятости на текущее время с полным указани-
ем должности, подразделения, наименования, адреса и телефона 
организации, а также реквизитов других организаций с полным 
наименованием занимаемых ранее в них должностей и времени 
работы в этих организациях, а также другие сведения), сведения о 
воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское 
звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), категория годности 
к военной службе, личный номер и другие сведения), сведения о 
состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в 
случаях, установленных законом), сведения о номере, серии и дате 
выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней, сведения 
о выполняемой работе с начала трудовой деятельности, данные слу-
жебного контракта (трудового (иного) договора), а также экземпляры 
письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются 
изменения и дополнения, внесенные в служебный контракт (трудовой 
(иной) договор) (срок, стаж, оклад, выплаты, надбавки и другие све-
дения), данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, данные свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации, сведения о пребывании за границей (место, дата, 
цель), сведения об участии в выборных представительных органах, 
сведения об имуществе (имущественном положении), в том числе 
членов семьи: автотранспорт (марка, место регистрации), адреса 
размещения, способ и основание владения (пользования) объектом 
недвижимости, банковские вклады (местоположение, номера счетов), 
кредиты (займы), банковские счета, денежные средства и ценные 
бумаги, сведения о номере и серии страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования, сведения из страховых полисов 
обязательного медицинского страхования, сведения, указанные в 
оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалах к ним, 
сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и 
специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или 
название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного 
акта о награждении или дата поощрения) работника, материалы по 
аттестации работников, материалы по внутренним служебным рас-
следованиям (проверкам) в отношении работников, медицинские 
заключения установленной формы об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
(прохождению гражданской службы), сведения о временной не-
трудоспособности работников, табельный номер работника, данные 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, сведения об отце, матери, братьях, 
сестрах и детях, муже или жене (в том числе бывших), постоянно про-
живающих за границей или оформляющих документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство, материалы по 
расследованию и учету несчастных случаев на производстве и про-
фессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, сведения 
о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, даты 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся 
основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения);

иные сведения, необходимые для достижения указанных в абзаце 
3 пункта 7 настоящих Правил целей.

9. К субъектам, персональные данные которых обрабатываются, 
относятся:

граждане, претендующие на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве;

граждане, замещающие (замещавшие) должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве;

граждане, обратившиеся с обращениями в Министерство;
граждане, персональные данные которых обрабатываются в связи 

с оказанием государственных услуг;
граждане, в отношении которых Министерством осуществлены 

меры административного реагирования.
10. Сроки обработки и хранения персональных данных определя-

ются:
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 

августа 2010 года № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управ-
ленческих архивных документов, образующихся в процессе деятель-
ности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения»;

сроком действия соглашения с субъектом персональных данных;
сроком исковой давности;
иными требованиями законодательства Российской Федерации.
11. Хранение персональных данных должно осуществляться в 

форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 
если срок хранения персональных данных не установлен федераль-
ным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

12. Под уничтожением обработанных персональных данных по-
нимаются действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персо-
нальных данных или в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных.

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством.

Уничтожение обработанных персональных данных производится 
комиссионно с составлением соответствующего акта.

Приложение № 2
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПРАВИЛА

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Правила и 
Министерство соответственно) разработаны на основании требований:

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ);

постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентя-
бря 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»;

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года     
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

других нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящими  Правилами  определяются порядок учета (регистра-
ции), рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей (далее – запросы). 

3. Субъект персональных данных имеет право на получение ин-
формации, касающейся обработки его персональных данных (часть 
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Приложение № 8

к приказу Министерства
земельных и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
от 09.10.2015 № 45

Должностная инструкция 
ответственного за организацию обработки персональных данных в Министерстве земельных и имущественных отношений  

Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный за организацию обработки персональных данных в 
Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство) назначается приказом 
министра.

Ответственный за организацию обработки персональных данных в 
своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Положением о Министерстве, Правилами 
обработки персональных данных в Министерстве, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящей 
должностной инструкцией.

Ответственный за организацию обработки персональных данных 
обязан:

предоставлять субъекту персональных данных либо его представи-
телю по запросу информацию об обработке его персональных данных;

осуществлять внутренний текущий контроль за соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации и Правил обработки 
персональных данных в Министерстве при обработке персональных 
данных, в том числе требований к защите персональных данных;

доводить до сведения лиц, допущенных к обработке персональных 
данных положения федерального законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных, нормативных правовых актов Мини-
стерства по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных;

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять 
контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;

получать обязательство о прекращении обработки персональных 
данных у лиц, непосредственно осуществляющих обработку персо-
нальных данных, в случае расторжения с ним договора (контракта);

получать согласие на обработку персональных данных у субъектов 
персональных данных;

разъяснять субъекту персональных данных юридические послед-
ствия отказа от предоставления его персональных данных.

Ознакомлен: 

«__» ________20__г.  _____________     _____________________
              (дата)                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
Типовое обязательство

работника Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного (служебного) 

контракта (трудового договора) прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему 
в связи с исполнением должностных (служебных, трудовых) обязанностей

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
работника Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного (служебного) контракта (трудового договора) прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных (служебных, трудовых) обязанностей

Я,________________________________________________________
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________

____________________________________________________________
(должность)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших 
известными мне в связи с исполнением должностных (служебных, тру-
довых) обязанностей, в случае расторжения со мной государственного 
(служебного) контракта (трудового договора), освобождения меня от 
замещаемой должности и (или) увольнения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что 
персональные данные являются конфиденциальной информацией и 
я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персо-
нальные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших 
известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими фе-
деральными законами, мне разъяснена.

«__» ________20__г.  _____________     _____________________
            (дата)                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 10
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
Типовая форма

согласия на обработку персональных данных гражданского служащего (лица, претендующего 
на замещение должности гражданского служащего) Министерства земельных и имущественных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

Я, _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу: ______________________________
_____ ______________________________________________________,

паспорт серия _____ номер______ выдан «_____» ________ ______г.
                                                                              (дата выдачи)
_________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интере-
се с целью организации деятельности Министерства для обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, в связи с 
реализацией трудовых отношений, а также права на пенсионное обе-
спечение, медицинское страхование работников и иных аналогичных 
отношений, даю согласие оператору – _________________________
__________________________________________________________

(Министерству земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики) 

на автоматизированную, а также без использования средств авто-
матизации обработку моих персональных данных, включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в соответствии с положениями 
действующего законодательства, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние).
2. Дата и место рождения.
3. Данные об изображении лица.
4. Гражданство.
5. Сведения о семейном положении (состоянии в браке, данные 

свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) супруга(и), сведения о других членах семьи, иждивенцах 
(степени родства, фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место 
рождения, место работы и должность, домашний адрес, адрес реги-
страции, номера телефонов, иные сведения). 

6. Паспортные данные, в том числе заграничного паспорта (серия, 
номер, дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

7. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания.

8. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в  случае их ре-
гистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места 
жительства (по паспорту), адреса электронной почты.

9. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специаль-
ных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи 
диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об оконча-
нии образовательного учреждения, наименование и местоположение 
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 
факультет или отделение, квалификация и специальность по оконча-
нии образовательного  учреждения,  ученая  степень,  ученое  звание, 
владение иностранными языками и другие сведения).

10. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, 
дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, класс-
ном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской 
субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде го-
сударственной службы или классном чине муниципальной службы 
(дата присвоения, наименование органа, присвоившего звание (чин)).

11. Сведения о наличии судимости (привлечении к административ-
ной ответственности).

12. Сведения о допуске к государственной тайне (его форма, номер 
и дата).

13. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, но-
мер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о перепод-
готовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, 
дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по 
окончании образовательного учреждения и другие сведения).

14. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости 
на текущее время с полным указанием должности, подразделения, наи-
менования, адреса и телефона организации, а также реквизитов других 
организаций с полным наименованием занимаемых ранее в них долж-
ностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения).

16. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная 
специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) 
учет(а), категория годности к военной службе, личный номер и другие 
сведения).

17. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда 
это необходимо в случаях, установленных законом).

18. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки 
(вкладыша в нее) и записях в ней.

19. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятель-
ности.

20. Данные служебного контракта (трудового (иного) договора), а 
также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 
оформляются изменения и дополнения, внесенные в служебный кон-
тракт (трудовой (иной) договор) (срок, стаж, оклад (заработная плата), 
выплаты, надбавки и другие сведения).

21. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования.

22. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации.

23. Сведения о пребывании за границей (место, дата, цель).
24. Сведения об участии в выборных представительных органах. 
25. Сведения об имуществе (имущественном положении), в том 

числе членов семьи: автотранспорт (марка, место регистрации), 
адреса размещения, способ и основание владения (пользования) объ-
ектом недвижимости, банковские вклады (местоположение, номера 
счетов), кредиты (займы), банковские счета, денежные средства и 
ценные бумаги.

26. Сведения о номере и серии страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования.

27. Сведения из страховых полисов обязательного медицинского 
страхования.

28. Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному 
составу и материалах к ним.

29. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почет-
ных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование 
или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного 
акта о награждении или дата поощрения) работника.

30. Материалы по аттестации работников.
31. Материалы по внутренним служебным расследованиям (про-

веркам) в отношении работников.
32. Медицинские заключения установленной формы об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу (прохождению гражданской службы).

33. Сведения о временной нетрудоспособности работников.
34. Табельный номер работника. 
35. Данные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям.

36. Сведения об отце, матери, братьях, сестрах и детях, муже или 
жене (в том числе бывших), постоянно проживающих за границей или 
оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство.

37. Материалы по расследованию и учету несчастных случаев на 
производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами.

38. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, 
номер, даты выдачи, наименование органа, выдавшего документ, яв-
ляющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие 
сведения).

39. _____________________________________________________
___________________________________________________________

(вписать иное)
Если мои персональные данные можно получить только у третьей 

стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием 
целей, предполагаемых источников и способов получения персональ-
ных данных, также должно быть получено на это согласие.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 
персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформи-
ровать оператора в случае изменения моих персональных данных; 
мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления 
соответствующего письменного заявления оператору.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 
момента прекращения трудового договора (служебного контракта) 
или подачи письменного заявления о прекращении обработки моих 
персональных данных.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока 
действия трудового договора (служебного контракта) обязуюсь про-
информировать об этом Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
порядке.

Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Оператор вправе 
продолжить обработку моих персональных данных в случаях, пред-
усмотренных Федеральных законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных  данных». 

«__» ________20__г.  _____________     _____________________
            (дата)                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных иных субъектов персональных данных в Министерстве земельных 
и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

Я, _______________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу: __________________________
____________, паспорт серия ______ номер______ выдан «_____» 
______________ ______г.  ____________________________________
__________________________________________________________, 

(наименование органа выдавшего документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе с це-
лью осуществления возложенных на Министерство законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики и положением о Министерстве функций, полномочий и 
обязанностей по оказанию государственных услуг, осуществлению 
государственных функций, даю согласие оператору – __________
________________________________________________________ 
(Министерству земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики) на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

Приложение № 4
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПРАВИЛА 

работы с обезличенными персональными данными в Министерстве земельных и имущественных отношений 
 Кабардино-Балкарской Республики

1. Правила работы с обезличенными персональными данными в 
Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Правила и Министерство соответ-
ственно) разработаны на основании требований:

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ);

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами»;

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

2. В соответствии с Законом № 152-ФЗ в Правилах используются 
следующие понятия:

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных);

обработка персональных данных – любое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнитель-
ной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных.

3. Обезличивание персональных данных в Министерстве может  про-
водиться с целью ведения статистических данных, снижения ущерба 
от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса 
информационных систем персональных данных. 

4. Способами обезличивания персональных данных при условии их 
дальнейшей обработки являются:

уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
замена части сведений идентификаторами; 
обобщение – понижение точности некоторых сведений;
понижение точности некоторых сведений (например, «Место жи-

тельства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и 
квартиры, а может быть указан только город);

деление сведений на части и обработка в разных информационных 
системах;

другие способы.

5. Способом обезличивания персональных данных в случае до-
стижения целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей является сокращение перечня персональных 
данных.

6. Перечень должностей работников Министерства, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных 
(далее – Перечень должностей), приведен в Приложении к настоящим 
Правилам.

7. В соответствии с Перечнем должностей:
Министр принимает решение о необходимости обезличивания 

персональных данных;
начальники отделов (руководители структурных подразделений) 

готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обо-
снование такой необходимости и способ обезличивания;

работники, осуществляющие обработку персональных данных в 
связи с реализацией трудовых отношений, а также права на пенси-
онное обеспечение, медицинское страхование работников и иных 
аналогичных отношений, совместно с ответственным за организацию 
обработки персональных данных,  осуществляют непосредственное 
обезличивание персональных данных выбранным способом;

работники, осуществляющие обработку персональных данных в 
связи с осуществлением возложенных на Министерство законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики и положением о Министерстве функций, 
полномочий и обязанностей по оказанию государственных услуг, 
осуществлению государственных функций, совместно с ответствен-
ным за организацию обработки персональных данных, осуществляют 
непосредственное обезличивание персональных данных выбранным 
способом.

8. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению 
и нарушению конфиденциальности.

9. Обезличенные персональные данные обрабатываются с исполь-
зованием и без использования средств автоматизации.

10. При обработке обезличенных персональных данных с использо-
ванием средств автоматизации необходимо соблюдение:

парольной политики;
антивирусной политики; 
правил работы со съемными носителями (если они используется); 
правил резервного копирования; 
правил доступа в помещения, где расположены элементы инфор-

мационных систем.
11. При обработке обезличенных персональных данных без исполь-

зования средств автоматизации необходимо соблюдение: 
правил хранения бумажных носителей; 
правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Приложение 
к Правилам работы 

с обезличенными персональными данными 
в Министерстве земельных и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики
Перечень 

должностей работников Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
2. Начальник отдела судебной защиты и правового обеспечения.
3. Начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства.
4. Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности.
5. Главный специалист-эксперт отдела судебной защиты и правового обеспечения;
6. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
7. Ведущий специалист отдела государственной службы, кадров и делопроизводства.

Приложение № 5
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПЕРЕЧЕНЬ 

информационных систем персональных данных, используемых в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики

Программное обеспечение «1С:  Бухгалтерия»; 
                                               «1С: Зарплата и кадры».

Приложение № 6
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с реализацией трудовых отношений

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние).
2. Дата и место рождения.
3. Данные об изображении лица.
4. Гражданство.
5. Сведения о семейном положении (состоянии в браке, данные 

свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) супруга(и), сведения о других членах семьи, иждивенцах 
(степени родства, фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место 
рождения, место работы и должность, домашний адрес, адрес реги-
страции, номера телефонов, иные сведения). 

6. Паспортные данные, в том числе заграничного паспорта (серия, 
номер, дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

7. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата 
регистрации по месту жительства или по месту пребывания.

8. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в  случае их ре-
гистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места 
жительства (по паспорту), адреса электронной почты.

9. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специаль-
ных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи 
диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об оконча-
нии образовательного учреждения, наименование и местоположение 
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 
факультет или отделение, квалификация и специальность по оконча-
нии образовательного  учреждения,  ученая  степень,  ученое  звание, 
владение иностранными языками и другие сведения).

10. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, 
дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном 
чине правоохранительной службы, классном чине государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, квалифика-
ционном разряде государственной гражданской службы или классном 
чине муниципальной службы (дата присвоения, наименование органа, 
присвоившего звание (чин)).

11. Сведения о наличии судимости (привлечении к административ-
ной ответственности).

12. Сведения о допуске к государственной тайне (его форма, номер 
и дата).

13. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, 
номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о 
переподготовке, наименование и местоположение образовательного 
учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и 
специальность по окончании образовательного учреждения и другие 
сведения).

14. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости 
на текущее время с полным указанием должности, подразделения, 
наименования, адреса и телефона организации, а также реквизитов 
других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в 
них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие 
сведения).

16. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная спе-
циальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), 
категория годности к военной службе, личный номер и другие сведения).

17. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда 
это необходимо в случаях, установленных законом).

18. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки 
(вкладыша в нее) и записях в ней.

19. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятель-
ности.

20. Данные служебного контракта (трудового (иного) договора), а 
также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 
оформляются изменения и дополнения, внесенные в служебный кон-
тракт (трудовой (иной) договор) (срок, стаж, оклад (заработная плата), 
выплаты, надбавки и другие сведения).

21. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования.

22. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации.

23. Сведения о пребывании за границей (место, дата, цель).
24. Сведения об участии в выборных представительных органах. 
25. Сведения об имуществе (имущественном положении), в том 

числе членов семьи: автотранспорт (марка, место регистрации), 
адреса размещения, способ и основание владения (пользования) объ-
ектом недвижимости, банковские вклады (местоположение, номера 
счетов), кредиты (займы), банковские счета, денежные средства и 
ценные бумаги.

26. Сведения о номере и серии страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования.

27. Сведения из страховых полисов обязательного медицинского 
страхования.

28. Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному 
составу и материалах к ним.

29. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почет-
ных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование 
или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного 
акта о награждении или дата поощрения) работника.

30. Материалы по аттестации работников.
31. Материалы по внутренним служебным расследованиям (про-

веркам) в отношении работников.
32. Медицинские заключения установленной формы об отсутствии 

у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу (прохождению гражданской службы).

33. Сведения о временной нетрудоспособности работников.
34. Табельный номер работника. 
35. Данные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим основаниям.

36. Сведения об отце, матери, братьях, сестрах и детях, муже или 
жене (в том числе бывших), постоянно проживающих за границей или 
оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство.

37. Материалы по расследованию и учету несчастных случаев на 
производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами.

38. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, 
номер, даты выдачи, наименование органа, выдавшего документ, яв-
ляющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие 
сведения).

Приложение № 7
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
ПЕРЕЧЕНЬ 

персональных данных, обрабатываемых в Министерстве земельных 
и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики в связи с оказанием государственных услуг 

и осуществлением государственных функций

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Дата и место рождения (когда это необходимо в случаях, уста-

новленных законом).
3. Образование, род занятий, занимаемая должность (когда это 

необходимо в случаях, установленных законом).
4. Совершенное правонарушение.
5. Сведения о привлечении к административной ответственности 

(когда это необходимо в случаях, установленных законом).
6. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания).
7. Номера телефонов (мобильного  и домашнего), адрес электрон-

ной почты.
8. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверя-

ющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ) и гражданство (когда это необходимо в случаях, 
установленных законом).

9. Дата, место государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя (когда это необходимо в случаях, установ-
ленных законом).

10. Идентификационный номер налогоплательщика (когда это не-
обходимо в случаях, установленных законом).

11. Иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и раз-
решения дела об административном правонарушении.

12. Результат рассмотрения дела об административном правона-
рушении.

13. Сведения о наказании.
14. Место, время совершения правонарушения.
15. Сведения об исполнении назначенного наказания.
16. Иные сведения, определяемые в соответствии с администра-

тивными регламентами Министерства.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                       «___»____________ 20__г.

Заявитель, ________________________________________________
_________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для 
юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице __________________________________________________
__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________

__________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
контактный телефон: ________________________________________

_______________________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись 
уполномоченного лица _____________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ___________________________________________
_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
__________ (_____________) ____________ (___________)
«___» _________ 20__г.  «___» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

I. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 6 
октября 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Наименование продавца такого имущества: Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества:
лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада, кадастровый 

номер 07:09:01:04046:011, площадью 3 942 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
286 с земельным участком, кадастровый номер 07:09:0102030:101, 
площадью 1 867 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 286;

лот № 2 – здание (санаторий «Эльбрус»), кадастровый номер 
07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3 

с земельным участком, кадастровый номер 07:09:0104035:40, площа-
дью 3 057 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3;

лот № 3 – здание котельной, кадастровый (или условный) номер 07-
07-01/053/2009-384, площадью 296,7 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, с. Белая Речка с зе-
мельным участком, кадастровый (или условный) номер 07:09:0107011:14, 
площадью 1517 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. 4 поселок.

Аукционы по лотам № 1, № 2 признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия поданных на участие в аукционах заявок.

Цена сделки приватизации по лоту № 3 - 2 448 505 (два миллиона 
четыреста сорок восемь тысяч пятьсот пять) рублей.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 - Энеев 
Рустам Камилевич.
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блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соот-
ветствии с положениями действующего законодательства, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
2. Дата и место рождения (когда это необходимо в случаях, уста-

новленных законом). 
3. Образование, род занятий, занимаемая должность (когда это 

необходимо в случаях, установленных законом). 
4. Совершенное правонарушение. 
5. Сведения о привлечении к административной ответственности 

(когда это необходимо в случаях, установленных законом).
6. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического прожи-

вания). 
7. Номера телефонов (мобильного и домашнего), адрес электрон-

ной почты. 
8. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверя-

ющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ) и гражданство (когда это необходимо в случаях, 
установленных законом). 

9. Дата, место государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя (когда это необходимо в случаях, установ-
ленных законом). 

10. Идентификационный номер налогоплательщика (когда это не-
обходимо в случаях, установленных законом). 

11. Иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и раз-
решения дела об административном правонарушении. 

12. Результат рассмотрения дела об административном правона-
рушении. 

13. Сведения о наказании. 
14. Место, время совершения правонарушения. 
15. Сведения об исполнении назначенного наказания. 
16. Иные сведения, определяемые в соответствии с администра-

тивными регламентами Министерства. 
17. ______________________________________________________

(вписать иное)
Если мои персональные данные можно получить только у третьей сто-

роны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, 
предполагаемых источников и способов получения персональных дан-
ных, также должно быть получено на это согласие. Мне разъяснены мои 
права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, 
в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае 
изменения моих персональных данных; мое право в любое время ото-
звать свое согласие путем направления соответствующего письменного 
заявления оператору. Согласие вступает в силу со дня его подписания 
и действует до момента прекращения трудового договора или подачи 
письменного заявления о прекращении обработки моих персональных 
данных. В случае изменения моих персональных данных в течение 
срока действия трудового договора обязуюсь проинформировать об 
этом Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики в установленном порядке. Мне разъяснено, 
что при отзыве мною согласия Оператор вправе продолжить обработку 
моих персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральных 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«__» ________20__г.  _____________     _____________________
              (дата)                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 12
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 09.10.2015 № 45
Типовая форма 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Мне _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои 
персональные данные оператору ______________________________
___________________________________________________________

(Министерству земельных и имущественных отношений 
 Кабардино-Балкарской Республики)

В соответствии с положениями действующего законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики, определён перечень персональных данных, 
которые субъект персональных данных обязан предоставить с це-
лью________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

(организации деятельности Министерства для обеспечения соблю-
дения законов и иных нормативных правовых актов, в связи с реализа-
цией трудовых отношений, а также права на пенсионное обеспечение, 
медицинское страхование работников и иных аналогичных отношений, 
осуществления возложенных на Министерство законодательством 

Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики и положением о Министерстве функций, полномочий и 
обязанностей по оказанию государственных услуг, осуществлению 
государственных функций).

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих пер-
сональных данных, (далее нужное отметить)

1. В Министерстве земельных и имущественных отношений  Ка-
бардино-Балкарской Республики мои права в связи с осуществле-
нием возложенных на Министерство законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
и положением о Министерстве функций, полномочий и обязанностей 
по оказанию государственных услуг, осуществлению государственных 
функций могут быть реализованы не в полном объеме.

2. Соблюдение законов и иных нормативных правовых актов, в связи 
с реализацией трудовых отношений, а также права на пенсионное обе-
спечение, медицинское страхование работников и иных аналогичных 
отношений не может быть реализовано в полном объёме, а государ-
ственный (служебный) контракт (трудовой (иной) договор) не может 
быть заключен или подлежит расторжению.

«__» ________20__г.  _____________     _____________________
              (дата)                   (подпись)        (расшифровка подписи)

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 26 октября 2015 
г. № 668, № 669, № 670.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 30 
октября 2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 25 ноября 2015 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353, по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 
13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по московскому времени. 
Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9, понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 
00 мин., суббота с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 1 
декабря 2015 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место аукциона – 3 декабря 2015 г. 10 ч.00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353, в течение аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условия-
ми договора купли – продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,  
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефоны для справок и предва-
рительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государ-
ственное имущество, имеет право на ознакомление с информацией 
о подлежащем приватизации имуществе. 

Осмотр имущества претендентами производится по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – здание (санаторий «Эльбрус»), кадастровый номер 

07:09:0104021:72, площадью 290 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3 
с земельным участком, кадастровый номер 07:09:0104035:40, площа-
дью 3 057 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пер. Сочинский, д. 3.

Начальная цена продажи – 91 895 428 (девяносто один миллион 
восемьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 
(без НДС).

Размер задатка – 18 379 085 (восемнадцать миллионов триста 
семьдесят девять тысяч восемьдесят пять) рублей 60 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 4 594 771 (четыре миллиона пятьсот девяносто 
четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 40 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Лот № 2 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК», кадастровый (или условный) номер 07-07-01/035/2007-
007, площадью 1 232,7 кв. м, расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 
181 с земельным участком, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102021:0125, площадью 1 908 кв. м, расположенным по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Черны-
шевского, уч.181.

Начальная цена продажи – 27 780 000 (двадцать семь миллионов 
семьсот восемьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 5 556 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч) рублей (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 389 000 (один миллион триста восемьдесят 
девять тысяч) рублей (5% начальной цены продажи).

Лот № 3 – недостроенное здание аптечного склада, када-
стровый номер 07:09:01:04046:011, площадью 3 942 кв.м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 286 с земельным участком, кадастровый 
номер 07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенным 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 286.

Начальная цена продажи – 21 057 227 (двадцать один миллион 
пятьдесят семь тысяч двести двадцать семь) рублей (без НДС).

Размер задатка – 4 211 445 (четыре миллиона двести одиннадцать 
тысяч четыреста сорок пять) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 1 052 861 (один миллион пятьдесят две тысячи 
восемьсот шестьдесят один) рубль 35 копеек (5% начальной цены 
продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 06.07.2015
06.10.2015

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

2. 13.10.2015 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

3. 13.10.2015 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, Претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 1 декабря 2015 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: для 
участия в аукционе Претендент представляет продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в 
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном со-
общении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики


