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Щата оформления заключения: 02.12.2l.

НаименоВание проекта: ПроГрамма профилакТики рискОв причинения вреда (Хщерба)охраняемым зilконом ценностям при проведении мероприятий по оъуществлению некоторыхвидов Регионального Государственного контроля (ньдзора) на ,фр"rор"" кабардино_Ба_шкарской РеспУблики на 2021год(далее - ПроЪкт Пр;.й;Ь ^-

Проект Программы включает:
- Программу профилактики рисков причинения вреда (чщерба; охраняемым закономцеЕностяМ при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственногоэкологического KoHTpoJuI (надзора);
- Программу профилактики рисков причинения вреда (lщерба; охраняемым закономценностям при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственногогеологического контроля (надзора);
-программу профилактики рисков причинения вреда (rщерба1 охраняемым закономценностям при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственногоKoHTpoJUI (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природньжтерриторий.

Реквизиты протокола общественньш обсуrкдений: Ml от 02. |1.2l.
ПРеДЛОЖеНИЯ И 3аМеЧаНИЯ Участников общественных обсуrцдений: отсугств},ют.

Предложения и замечания ОбщественIlого советом при Министерстве природньжресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:
отсутствуют.

Арryментированные рекомендации организатора общественных обсущдений оцелесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественныхобсущдений предлоrкений и замечаний:
не требуются

Выводы по результатам общественных обсуrцдений :- общественные обсуждени" n9 Проекту Про.рur*ы проведен в соответствии состатьей 44 Федерального закона от З 1 .OI.ZOZO lts ZаВ-ОЗ -d ;;;;"рственном контроле(надзоре) И муЕицип,шьном контроле в Российской Федерации>, постановлениемПравительства Российской Федерации от 25,06.202l, J\ъ 990 коб утверждении правилразработки и угверждения контрольными (надзорньп,rи) органами Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба; охраняемым законом ценностям)).

-считать общественные обсуждения по Проекту Программы состоявшимся;
-направить проект на утверждение.



ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ М1

Щата оформления проток о лаз 02.|2.202|.

Организатор общественных обсущдений: Министерство природньж ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование, реквизиты проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях: Проект Программы профилактики рисков причинения вреда (vщерба;
охраняемьIм законом ценностям при проведении мероприятий по осуществлению некоторьж
видов регионального государственного контроля (надзора) на территории Кабардино-
Балкарской Республики на 2022 rод,

Порядок проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения по
проекту программы профилактики нарушений обязательньIх требований, соблюдение KoTopbD(
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального
государственного геологического контроля (надзора); регионirльного государственного
экологического контроля (надзора); регионirльного государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых природньIх территорий на территории
Кабарлино-Балкарской Республики проведены в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 31 .07 .2020 ]ф 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской Федерации от
25,06.202| J\9 990 (Об утверждении правил разработки и уIверждения контрольными
(надзорньтми) органами Программы профилактики рисков причинения вреда (vщерба)
охраняемым законом ценностям) и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике
рисков причинения вреда (хщерба1 охраняемым законом ценностям при осуществлении
некоторьж видов регионaльного государственного KoHTpoJuI (надзора) на территории
Кабардино-Балкарской Республики, с информированием всех заинтересованных лиц,
осуществJuIющих хозяйственную деятельность на территории Кабарлино-Балкарской
Республики.

Срок проведения общественных обсущдений: с 01 .|0.202I по 01 .||.202l

Место, размещения проекта: на официальном сайте Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
http s : //minprirod. kbr. ru/activity/nadzornaya-deyatelno st/.

Порядок и форма внесения участниками общественных обсуяqдений предложений
и замечаний:

-в письменной форме по адресу: г.На-пьчик, ул. Ба-пкарская, 102.
-посредством официа_пьного сайта https://minprirod.kbr.ru/activity/nadzornaya-devatelnost/
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с

приложением документов, подтверждчlющих такие сведения :

а) физические лица:
-ФИО (при наличии);
-дату рождения;
-адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
-наименование;
-основной государственный номер ;

-место нахождения и ад)ес.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: с 01.10.2021 по 01.11.2021.



информация об официальном сайте,
материалы к нему:

на котором размещен проект и информационные

Щата и источник огryбликования оповещенпи о начале общественных обсуяqдений:
;};}жJr".- 

сайт Мини""р","u природньж ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской

СРОК' В ТеЧеНИе КОТОРОГО lЧ1:"rl"ись предложения и замечания участниковобщественных обсуяqдений: 
"-ot.to.z-oz1 

по 0l .l1.20;i.

предлоrкения и замечания участников общественных обсуждений: не пост упили.
Предложения и замечания ОбщественIlого совета при Министерстве природныхресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики: не поступили.


