
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях 

            

 

    Принят Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики                                         30 июня 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 

административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. Главу 3 дополнить статьей 3.6-2 следующего содержания: 

"Статья 3.6-2. Нарушение требований нормативных правовых актов                    

                        Кабардино-Балкарской Республики и органов местного     

                        самоуправления, регулирующих вопросы в сфере  

                        организации предоставления государственных и  

                        муниципальных услуг 

 

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, территориального государственного 

внебюджетного фонда Кабардино-Балкарской Республики, органа местного 

самоуправления, работником республиканского государственного 

учреждения или работником муниципального учреждения, осуществляющего 

деятельность по предоставлению государственных (муниципальных) услуг, 

порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

определенного нормативным правовым актом органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики или органа местного самоуправления, 

повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги 

http://www.pravo.gov.ru/
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заявителю либо предоставление государственной (муниципальной) услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия 

(бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, или 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

территориальных государственных внебюджетных фондов Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного самоуправления в размере от трех 

тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на работников республиканского 

государственного учреждения, работников муниципального учреждения, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг, - от одной тысячи рублей до одной тысячи пятисот 

рублей. 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для пре-

доставления государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 

органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

территориальным государственным внебюджетным фондом Кабардино-

Балкарской Республики или органом местного самоуправления, документов 

и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или 

органов местного самоуправления, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом 

Российской Федерации, или административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

территориальных государственных внебюджетных фондов Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного самоуправления в размере от пяти 

тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на работников республиканского 

государственного учреждения, работников муниципального учреждения, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг, - от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч 

рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

территориальных государственных внебюджетных фондов Кабардино-
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Балкарской Республики, органов местного самоуправления в размере от 

десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на работников 

республиканского государственного учреждения, работников 

муниципального учреждения, осуществляющих деятельность по 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг, - от трех тысяч 

рублей до пяти тысяч рублей.". 

2. Часть 1 статьи 8.2 дополнить пунктами 2-2, 2-3 следующего 

содержания: 

"2-2) должностные лица республиканского органа исполнительной 

власти в сфере организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.6-2 настоящего Кодекса; 

2-3) должностные лица муниципального органа в сфере организации 

предоставления муниципальных услуг - об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьей 3.6-2 настоящего Кодекса, в отношении 

должностных лиц органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг;". 

3. Пункт 1 части 1 статьи 8.3 после цифр "3.6-1," дополнить цифрами 

"3.6-2,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

                Глава  

Кабардино-Балкарской  

           Республики                                                                                              К. Коков 

 

 

город Нальчик 

18 июля 2022 года 

№ 34-РЗ           

 

 


