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Статья 1

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011 го
да № 95-РЗ "О порядке осуществления контроля за оказанием услуг по пере
возке пассажиров и багажа легковым такси" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. По тексту слово "республиканский" в соответствующих падежах заме
нить словом "региональный" в соответствующих падежах.
2. Статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) соблюдение иных требований к осуществлению перевозок пассажиров
и багажа легковым такси, установленных федеральным законодательством, на
стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики.".
3. Статью 3 после слов "Федеральным законом" дополнить словами
"от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ".
4. Пункт 1 части 2 статьи 3-1 признать утратившим силу.
5. В статье 4:
1) в абзаце первом части 5 слова "для рассмотрения и внесения предло
жений по проведению совместных плановых проверок" исключить;
2) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются уполномоченным контрольным органом не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ
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ления копии распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя
уполномоченного контрольного органа о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посред
ством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в упол
номоченный контрольный орган, или иным доступным способом.".
6. Статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив
шееся в уполномоченный контрольный орган, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении
или заявлении информация может являться основанием для проведения вне
плановой проверки, должностное лицо уполномоченного контрольного органа
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заяв
ления обязано принять меры к установлению обратившегося лица. Обращения
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при усло
вии, что они были направлены заявителем с использованием средств информа
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную ав
торизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.".
7. В части 2 статьи 6:
1) пункт 3 после слов "проверка которых проводится" дополнить слова
ми ", место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или место фактического осуществ
ления деятельности индивидуального предпринимателя";
2) в пункте 6 слово "проверки" заменить словами "проведения проверки".
8. В статье 7:
1) в части 2:
а) в пункте 2 слова "органа контроля" заменить словами "контрольного
органа";
б) пункт 7 дополнить словами ", об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения";
2) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей
ствия в электронной форме в рамках регионального государственного контроля
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо
ченному представителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме элек-
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