Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№18 (300)

Пятница, 17 мая 2013 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики
по лесному хозяйству в сфере переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
В соответствии с пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной функции по администрированию платы за использование лесов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесных отношений, государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны);
Административный регламент исполнения Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции
по осуществлению федерального государственного пожарного
надзора в лесах;
Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в
области лесного хозяйства, государственной функции по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной
собственности, по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка;
Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной функции по приему
лесных деклараций от лиц, которым лесные участки предоставлены
в аренду;
Административный регламент предоставления Государственным

комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной услуги по осуществлению приема граждан и обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию
по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
Административный регламент предоставления Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной
собственности, без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка;
Административный регламент предоставления Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в государственной
собственности, на основании охотхозяйственных соглашений;
Административный регламент предоставления Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра;
Административный регламент предоставления Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области лесного хозяйства, государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектов освоения лесов.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 26 апреля 2013 года, № 66-УГ

А. КАНОКОВ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Административный регламент
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции
по администрированию платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (далее
– Госкомлес КБР), осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции по администрированию платы за использование лесов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
результатов исполнения государственной функции по администрированию платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (далее - государственная функция) и определяет:
сроки, последовательность административных действий (процедур)
Госкомлеса КБР, лесничеств и должностных лиц;
порядок взаимодействия Госкомлеса КБР, лесничеств с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минфин
КБР), Федеральным казначейством, территориальными органами
Федерального казначейства, юридическими и физическими лицами
(плательщиками);
сроки и ответственность участников процесса при осуществлении
Госкомлесом КБР полномочий по администрированию платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2007 года № 138 «О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая
2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая
2007 года № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 года № 995 «О порядке осуществления федеральными органами
государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в
их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2010 года № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»;
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 31 октября 2007 года № 282 «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставления государственной услуги по
предоставлению выписки из государственного лесного реестра»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2008 года № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации»;
приказом Федерального казначейства от 7 октября 2008 года №7н
«О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» («Российская газета» от
18 февраля 2009 года № 27);
приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года №8н
«О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
и порядке осуществления территориальными органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению»;
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011
года № 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного
реестра»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля
2011 года № 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
примерной формы договора купли-продажи лесных насаждений»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля
2011 года № 319 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды
лесного участка»;
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 февраля
2012 года № 54 «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра».
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется Госкомлесом КБР, лесничествами, исполняющими отдельные полномочия
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Госкомлес КБР осуществляет полномочия администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и полномочия
главного администратора доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации (далее - администратор), перечень которых приведен в приложении № 1 к Административному регламенту.
Госкомлес КБР как администратор доходов федерального бюджета
обладает следующими бюджетными полномочиями:
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним;
взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, и представление поручения в территориальный орган
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомлений
в территориальный орган Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленных Федеральным агентством лесного
хозяйства, формирование и представление Федеральному агентству
лесного хозяйства сведений и бюджетной отчетности, необходимых для
осуществления полномочий Федерального агентства лесного хозяйства;
осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми
актами), регулирующими бюджетные правоотношения;
заключение соглашений с территориальными органами Федерального
казначейства по обмену информацией по доходам с отражением в них
функций администрирования по платежам, делегированных им Федеральным агентством лесного хозяйства;
представление в Федеральное агентство лесного хозяйства сведений,
необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или)
проекта доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Наименования, адреса, телефоны и адреса электронной почты
Госкомлеса КБР и подведомственных Госкомлесу КБР организаций,
исполняющих государственную функцию, указаны в приложении №2 к
Административному регламенту.
Исполнение государственной функции возлагается на ответственных
должностных лиц Госкомлеса КБР, лесничеств приказами председателя
Госкомлеса КБР, руководителей лесничеств.
Персональная ответственность должностных лиц Госкомлеса КБР,
лесничеств за исполнение государственной функции закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. Лицами, осуществляющими плату за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее – плательщики),
могут быть граждане:
использующие леса для осуществления предпринимательской
деятельности, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, договоров аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности;
заинтересованные в получении выписок из государственного лесного
реестра;
причинившие вред лесам вследствие нарушения лесного законодательства.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2. Порядок информирования об исполнении государственной функции:
2.1. Получение сведений:
Местонахождение и адрес Госкомлеса КБР: 360017, г. Нальчик, ул.
Балкарская, 102.
Справочный телефон Госкомлеса КБР: (8662) 74-05-06, факс (8662)
74-23-24.
Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.ru/kbr/
kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU..
Адрес электронной почты для справок - leshozkbr@yandex.ru.

Цена 5 рублей

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок) Интернет - адресах, адресах электронной почты Госкомлеса
КБР и лесничеств приводятся в приложении № 2 к Административному
регламенту и размещаются на Интернет - сайте Госкомлеса КБР.
Сведения о графике (режиме) работы Госкомлеса КБР, лесничеств
сообщаются по телефонам для справок, а также размещаются на Интернет - сайте Госкомлеса КБР.
Данная государственная функция предоставляется также через портал
государственных услуг КБР по адресу – «услугикбр.рф».
2.2. Консультации по порядку исполнения государственной функции
предоставляются по:
личным обращениям;
телефону;
электронной почте;
письменным обращениям.
При ответах на личные обращения и телефонные звонки ответственные
за информирование специалисты подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют 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 специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать десяти минут, время ожидания
ответа на звонок не должно превышать трех минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину или юридическому лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ
на обращение направляется на электронный адрес гражданина или
юридического лица, обратившегося в Госкомлес КБР за консультацией
по порядку исполнения государственной функции (далее – заявитель)
в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента поступления
обращения.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий
5 календарных дней с момента поступления письменного обращения.
2.3. График работы.
Время работы сотрудников по информированию и консультированию:
пн.- чт. с 9.00 - 18.00;
пт. с 9.00 - 16.45.
Время работы канцелярии для приема письменных обращений:
пн.- чт. с 9.00 - 18.00;
пт. с 9.00 - 16.45.
2.4. Административный регламент размещается на Интернет-сайте
Госкомлеса КБР.
2.5. Требования к местам исполнения государственной функции.
Помещения, где исполняется государственная функция, должны снабжаться табличками с указанием номера кабинета, названия ответственного подразделения, с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей
специалистов, ответственных за исполнение государственной функции.
Вход в здания Госкомлеса КБР, лесничеств должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую
информацию: наименование, местонахождение, режим работы, адрес
официального Интернет - сайта, телефонные номера и электронный
адрес справочной службы указанных организаций.
2.6. Сроки исполнения государственной функции определены в отношении каждой отдельной административной процедуры и указаны в
пунктах Административного регламента, описывающих соответствующие
административные процедуры.
2.7. При исполнении Госкомлесом КБР государственной функции от
заявителей требуется представление следующих документов:
доверенность на получение расчетов (уведомлений) по начислению
платы за использование лесов, оформленная в соответствии с образцом,
приведенным в приложении № 3 к Административному регламенту, доставляемая заявителем лично в лесничество, лесопарк;
заявление об уточнении вида и принадлежности платежа, оформленное в соответствии с образцом, приведенным в приложении № 4 к
Административному регламенту, направляемое заявителем по почте или
доставляемое им лично в лесничество, лесопарк;
заявление о возврате из бюджета излишне (ошибочно) уплаченной
платы за использование лесов, оформленное в соответствии с приложением № 5 к Административному регламенту, направляемое заявителем
по почте или доставляемое им лично в Госкомлес КБР.
2.8. Исполнение Госкомлесом КБР государственной функции является бесплатной для граждан и организаций. Финансовое обеспечение
исполнения Госкомлесом КБР и его территориальными органами государственной функции осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Госкомлесу КБР.
2.9. Плательщики обязаны производить платежи в соответствии с полученными расчетами (уведомлениями) самостоятельно. Не допускается
передача плательщиками обязанностей по уплате платежей в бюджет
другим юридическим и физическим лицам.
2.10. Административный регламент не распространяется на исполнение функций по администрированию платежей за использование лесных
участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
и муниципальной собственности.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3. Последовательность административных действий (процедур) по
исполнению государственной функции:
регистрация документов-оснований для начисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
начисление платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
регистрация фактически поступивших платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
контроль за своевременностью и полнотой перечисления платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) платежей, уточнение
вида и принадлежности платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, взыскание задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, пеней и штрафов;
учет, формирование и представление сведений и бюджетной отчетности, сверка данных бюджетного учета администрируемых доходов
бюджета;
мониторинг платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
представление сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, представление сведений для составления и
ведения кассового плана.
Результатами исполнения Госкомлесом КБР государственной функции
являются:
внесение сведений об администрируемых поступлениях в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в формы бюджетного и
статистического учета;
представление в Федеральное агентство лесного хозяйства и Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики сведений по
прогнозу поступлений доходов в бюджеты на очередной финансовый
год и плановый период;
административные действия и принятые решения в соответствии с
административным регламентом.
Приостановление исполнения государственной функции допускается
только во исполнение принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации судебных актов, предусматривающих обеспечительные меры, на сроки, предусмотренные в самом судебном акте, или
сроки, необходимые для исполнения такого судебного акта в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Схематично последовательность действий администрирования платежей и функциональная делимость административных процедур по
уровням управления представлены в приложении № 6 к Административному регламенту.
3.1. Регистрация документов-оснований для начисления платы за
использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Документами-основаниями для начисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее - документ-основание),
подлежащими регистрации, являются:
1) договор аренды лесного участка;
2) договор купли-продажи лесных насаждений;
3) договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
4) заявление о предоставлении выписки из государственного лесного
реестра;
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5) акты, справки, решения администраторов и судебных органов
о взыскании сумм в целях возмещения вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек за
нарушение условий договоров аренды лесных участков и купли-продажи
лесных насаждений.
Регистрацию документа-основания осуществляет сотрудник администратора в течение двух рабочих дней с момента его подписания
руководителем администратора или государственной регистрации (если
она предусмотрена) путем создания регистрационной записи в книге,
оформленной по форме в соответствии с приложением № 7 к Административному регламенту.
Одновременно с регистрацией документа-основания сотрудник администратора делает его копию и в течение двух рабочих дней с момента
регистрации направляет копию документа-основания заказным письмом
в адрес лесничества, лесопарка, на территории которого находится лесной
участок, указанный в документе-основании.
На оборотной стороне оригинала документа-основания сотрудник
администратора делает отметку с указанием даты отправки, своей должности, собственноручной подписи, фамилии и инициалов.
Исполнитель - сотрудник лесничества в день получения копии документа-основания регистрирует его путем создания регистрационной записи
в книге регистрации, оформленной в соответствии с приложением № 8
к Административному регламенту.
В случаях оформления и подписания документов-оснований непосредственно руководителем лесничества их регистрацию осуществляет
исполнитель - сотрудник лесничества в день подписания их руководителем
лесничества.
Непосредственно в лесничествах могут оформляться следующие
документы - основания:
договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
заявление на предоставление выписок из государственного лесного
реестра.
3.2. Начисление платежей за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Ответственные должностные лица осуществляют начисление платы
за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, распределение их по кодам классификации доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (далее – КБК), подготовку
расчетов (уведомлений) плательщикам в соответствии с перечнем источников доходов бюджетов, которые закреплены приказом Федерального агентства лесного хозяйства об администрировании платежей за
использование лесов.
Схемы соответствия платы по видам использования лесов КБК приведены в приложении № 9 к Административному регламенту.
Начисление платы за использование лесов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и направление расчетов (уведомлений)
плательщикам осуществляется ответственным исполнителем лесничества на основании документов-оснований в течение двух рабочих дней с
момента их регистрации.
Расчет (уведомление) на оплату составляется в двух экземплярах,
один из которых выдается плательщику на руки, второй экземпляр с
подписью уполномоченного представителя плательщика о получении
хранится в лесничестве.
Одновременно с расчетом платы за использование лесов (уведомлением) плательщику выдаются заполненные образцы расчетных документов на оплату.
Особенности начисления платы за использование лесов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
3.2.1. Начисление платы за использование лесов по договору аренды
лесного участка.
Ответственные должностные лица производят начисление платы по
договору аренды лесного участка, распределение ее по КБК по форме
Расчета (уведомления) на внесение в бюджет платы за использование
лесов по договору аренды лесного участка, в соответствии с приложением
№ 10 к Административному регламенту.
Ответственные должностные лица осуществляют распределение
суммы арендной платы по уровням бюджетов и КБК соответствии с нормативами формирования неналоговых доходов федерального бюджета,
установленными статьей 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
установленными статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При этом в федеральный бюджет по нормативу 100% зачисляется
плата за использование лесов в части минимального размера арендной
платы, рассчитанная как произведение ставок платы за единицу объема
лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, установленных Правительством Российской Федерации, и среднегодового объема
использования лесов или площади лесного участка.
В бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100%
зачисляется арендная плата в части, превышающей минимальный размер арендной платы.
При изменении устанавливаемых Правительством Российской Федерации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу
площади лесного участка размер арендной платы подлежит пересчету
пропорционально изменению ставок платы.
В этом случае уточнение начислений арендной платы производится в
части платы за использование лесов по договору аренды лесного участка,
имеющей сроки уплаты после даты изменения ставок платы.
3.2.2. Начисление платы за использование лесов по договору куплипродажи лесных насаждений.
Ответственные должностные лица производят начисление платы за
использование лесов по договору купли-продажи лесных насаждений,
распределение ее по КБК по форме Расчета (уведомления) на внесение
в бюджет платы за использование лесов по договору купли-продажи
лесных насаждений в соответствии с приложением № 11 к Административному регламенту.
Распределение суммы платы по договору купли-продажи лесных насаждений по уровням бюджетов и КБК осуществляется в соответствии
с нормативами формирования неналоговых доходов федерального
бюджета, установленными статьей 51 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации, установленными статьей 57 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В федеральный бюджет по нормативу 100% зачисляется плата за
использование лесов в части минимального размера платы по договору
купли-продажи лесных насаждений, рассчитанная как произведение
ставок платы за 1 куб.м древесины, установленных Правительством
Российской Федерации, и объема заготовки древесины, установленного
договором купли-продажи лесных насаждений.
В бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100%
зачисляется плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений.
Плата по договору вносится в полном объеме в момент заключения
договора купли-продажи лесных насаждений.
3.2.3. Начисление платы за использование лесов по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд.
Ответственные должностные лица (пункт 5 Административного регламента) производят начисление платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд по форме Расчета (уведомления) на
внесение в бюджет платы за использование лесов по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с
приложением № 12 к Административному регламенту.
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с нормативами формирования неналоговых
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, установленными
статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном объеме
направляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Плата по договору вносится в полном объеме в момент заключения
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
3.2.4. Начисление платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра.
Ответственные должностные лица производят начисление платы за
предоставление выписок из государственного лесного реестра.
Плата за предоставление выписок из государственного лесного реестра в соответствии с действующим законодательством в полном объеме
направляется в федеральный бюджет.
Начисление сумм в целях возмещения вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек за
нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений.
Ответственные должностные лица осуществляют начисление сумм
в целях возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства, пеней и неустоек за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных
насаждений по форме в соответствии с приложением № 13 к Административному регламенту.
(Продолжение на 2-й с.)
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Размер платы в целях возмещения вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек за
нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений определяется в соответствии с действующим законодательством и на основании следующих документов:
договоров аренды лесных участков;
договоров купли-продажи лесных насаждений;
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Начисленные суммы платы в целях возмещения вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек
за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений направляются в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с положениями статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Срок внесения платы в целях возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек
за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений устанавливается:
14 календарных дней с момента выдачи уведомления на уплату при добровольном согласии плательщика на уплату сумм, начисленных в целях
возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства, пеней и неустоек за нарушение условий договоров
аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений
и договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
судебным решением.
Оформление карточек лицевых счетов плательщиков.
Карточка лицевого счета плательщика оформляется ответственным
исполнителем лесничества в течение трех рабочих дней с момента
начисления платежа по форме в соответствии с приложением № 14 к
Административному регламенту.
В карточке лицевого счета плательщика фиксируются начисленные,
фактически уплаченные в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации суммы платы за использование лесов, а также дополнительно
начисленные (уменьшенные) по результатам проверок суммы платежей,
возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) платежей за использование лесов, пени и неустойки за нарушение условий договоров аренды
лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений.
По отдельным видам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администрируемым Госкомлесом КБР, карточки
лицевых счетов плательщиков могут не оформляться.
В этом случае операции по начислению, учету, возврату (зачету)
излишне уплаченных (взысканных) платежей отражаются в реестре по
начислению, учету, возврату (зачету) платежей в соответствии с приложениями, по которым не ведутся карточки лицевых счетов плательщиков,
оформленном по форме в соответствии с приложением № 15 к Административному регламенту.
Карточки лицевых счетов плательщиков могут не оформляться в
следующих случаях:
по договорам купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки
древесины - 100 куб.м;
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд;
при предоставлении выписок из государственного лесного реестра;
при начислении сумм в целях возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек
за нарушение условий договоров аренды лесных участков, договоров
купли-продажи лесных насаждений и договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд.
3.3. Организация взаимодействия администратора с территориальным
органом Федерального казначейства по взаимообмену информацией о
плате за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется следующим образом:
администратор организует и осуществляет взаимодействие с территориальным органом Федерального казначейства путем открытия лицевого
счета администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в порядке, установленном приказом Федерального казначейства № 7н, и направления в территориальный орган Федерального
казначейства документов администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и получения от него документов в порядке, в сроки и по формам, установленным действующими нормативными
правовыми актами;
администратор заключает с территориальным органом Федерального
казначейства договор об обмене электронными документами.
В случае отсутствия у территориального органа Федерального агентства лесного хозяйства или территориального органа Федерального
казначейства технической возможности для информационного обмена
документами в электронном виде обмен информацией осуществляется
с применением документооборота на бумажных носителях.
Руководитель администратора своим распоряжением устанавливает
сроки и способ передачи получаемой из территориального органа Федерального казначейства информации подведомственным лесничествам,
учитывая при этом, что максимальные сроки передачи информации не
могут превышать двух рабочих дней с момента ее получения от территориального органа Федерального казначейства.
Сотрудник администратора, ответственный за организацию взаимодействия с территориальным органом Федерального казначейства, после получения информации от территориального органа Федерального
казначейства в установленные распоряжением руководителя сроки и
способы обеспечивает передачу копий получаемой из территориального
органа Федерального казначейства информации подведомственным
лесничествам.
Регистрация фактически поступившей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации платы за использование лесов.
Ответственный исполнитель лесничества в течение двух рабочих
дней с момента получения документов от администратора производит
регистрацию фактически поступивших в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации доходов в карточках лицевых счетов плательщиков (приложение № 14 к Административному регламенту) или в реестрах
по начислению, учету, возврату (зачету) платежей, по которым не ведутся
карточки лицевых счетов плательщиков (приложение № 15 к Административному регламенту).
Одновременно с регистрацией фактически поступивших в бюджет
платежей он выявляет плательщиков, имеющих задолженности и (или)
излишне уплаченные суммы платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, случаи невыясненных поступлений, несоответствие вида и принадлежности платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
3.4. Фактом несвоевременного внесения в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за использование лесов считается
нарушение срока уплаты более чем на 1 календарный день от даты,
установленной по формам в соответствии с приложениями № 10-13 к
Административному регламенту.
Фактом неполного внесения в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за использование лесов считается внесенная
в бюджет сумма, меньшая относительно указанной в формах в соответствии с приложениями № 10-13 к Административному регламенту.
Фактом несоответствия вида и принадлежности внесенной в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации платы за использование
лесов считается несоответствие сведений, указанных в расчетном документе на оплату, сведениям, указанным в формах в соответствии с
приложениями № 10-13 к Административному регламенту, в части кодов
бюджетной классификации, наименования и реквизитов администратора
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наименования и реквизитов плательщика.
При выявлении фактов несвоевременного и неполного внесения в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за использование лесов ответственный исполнитель лесничества осуществляет
следующие действия:
готовит два экземпляра уведомления о нарушении сроков внесения
платы за использование лесов и неполном расчете с бюджетом по форме
в соответствии с приложением № 16 к Административному регламенту
(далее - уведомления неплательщикам) и подписывает его у уполномоченного должностного лица лесничества;
делает регистрационную запись в книге регистрации уведомлений о
нарушении сроков внесения платы за использование лесов и неполном
расчете с бюджетом, оформленной в соответствии с приложением №17
к Административному регламенту;
направляет один экземпляр уведомления о нарушении сроков внесения платы за использование лесов и неполном расчете с бюджетом
заказным письмом с уведомлением в адрес плательщика, с указанием
срока оплаты – 14 календарных дней;
делает отметку на втором экземпляре уведомления неплательщика с
указанием даты отправки, своей должности, собственноручной подписи,
фамилии, инициалов и контактных данных.
Общий срок исполнения действий ответственного исполнителя лесничества, связанных с направлением уведомлений неплательщика, не
должен превышать трех рабочих дней с момента установления факта
несвоевременной или неполной уплаты платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Погашение задолженности в результате несвоевременного и (или)
неполного внесения в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за использование лесов считается исполненной с момента
предъявления в банк лесопользователем поручения на перечисление в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства денежных средств со счета плательщика.
По истечении срока, установленного для внесения в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за использование лесов,
за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за
установленным, по день фактической уплаты включительно, начисляется
пеня. Размер пени определяется в соответствии с договором аренды.
Ежемесячно в срок не позднее трех рабочих дней после окончания
отчетного месяца ответственный исполнитель лесничества формирует
реестр плательщиков-недоимщиков по форме в соответствии с приложением № 18 к Административному регламенту в двух экземплярах.
Один экземпляр реестра плательщиков-недоимщиков является
основанием для включения сведений о недоимках в статистический
отчет о платежах, второй экземпляр направляется администратору и
территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства по
федеральному округу в целях использования ими сведений по недо-

имкам при осуществлении административных процедур по контролю за
соблюдением своевременности, последовательности и обоснован-ности
действий по исполнению государственной функции.
С этой целью второй экземпляр реестра плательщиков-недоимщиков
подписывается ответственным должностным лицом лесничества и в срок
не позднее пяти рабочих дней после окончания отчетного месяца направляется имеющимися средствами связи (факсимильной, электронной
почтой) администратору.
На первом экземпляре реестра плательщиков-недоимщиков ответственный исполнитель лесничества, лесопарка делает отметку с
указанием даты отправки, своей должности, собственноручной подписи,
фамилии, инициалов и контактных данных.
Ответственный специалист администратора обобщает сведения о плательщиках-недоимщиках по подведомственным лесничествам, формирует сводный реестр плательщиков-недоимщиков в двух экземплярах, один
из которых направляет имеющимися средствами связи (факсимильной,
электронной почтой) в территориальный орган Федерального агентства
лесного хозяйства по федеральному округу в срок не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным.
На втором экземпляре сводного реестра плательщиков-недоимщиков
ответственный исполнитель администратора делает отметку с указанием
даты отправки, своей должности, собственноручной подписи, фамилии,
инициалов и контактных данных.
В случае нарушения арендаторами лесных участков установленных
сроков уплаты более двух раз ответственное должностное лицо лесничества в соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации инициирует процедуру подготовки требования к плательщикам
о досрочном внесении арендной платы за 2 предстоящих срока платежа.
В этом случае ответственный исполнитель лесничества в срок не
позднее трех рабочих дней с момента получения письменного указания ответственного должностного лица лесничества, лесопарка в произвольной
форме, имеющимися средствами связи информирует администратора
о целесообразности направления плательщику требования о досрочном
внесении платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Ответственный исполнитель администратора в срок не более пяти
рабочих дней после получения предложения лесничества готовит 2 экземпляра требования о досрочном внесении платы за использование лесов
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, оформленного
по форме в соответствии с приложением № 19 к Административному
регламенту, подписывает его у ответственного должностного лица администратора.
Один экземпляр требования о досрочном внесении платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации направляется заказным письмом с уведомлением в адрес плательщика, на
втором экземпляре ответственный исполнитель администратора делает
отметку с указанием даты отправки, своей должности, собственноручной
подписи, фамилии, инициалов и контактных данных.
В случае отказа арендаторов лесных участков от погашения имеющейся задолженности и досрочной уплаты платежей лесничество, лесопарк,
в срок не более пяти рабочих дней с даты истечения установленного
срока для погашения образовавшейся недоимки или для досрочной
уплаты готовит предложения в адрес администратора об инициировании
процедур принудительного взыскания платы за использование лесов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или расторжения
договора аренды лесных участков в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Администратор в срок не более пяти рабочих дней после получения
предложения лесничества, лесопарка обращается в качестве арендодателя по договорам аренды лесных участков в установленном порядке в
судебные органы с исковым заявлением о взыскании платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
или расторжении договоров аренды лесных участков.
При осуществлении процедур принудительного взыскания с плательщиков платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в состав документов, доводимых до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя, включается перечень необходимой для заполнения платежного документа информации,
а также заполненные образцы расчетных документов.
3.4.1. При поступлении от территориального органа Федерального
казначейства запроса на выяснение принадлежности платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям по основаниям, установленным
действующими нормативными правовыми актами, администратор
осуществляет административные процедуры по уточнению вида и принадлежности платежей, поступивших в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от платы за использование лесов.
В этих целях ответственный исполнитель администратора вносит
сведения об указанных платежах в ведомость учета невыясненных поступлений, осуществляет анализ поступившего от территориального
органа Федерального казначейства запроса с целью выяснения принадлежности платежей, поступивших в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от платы за использование лесов, и при необходимости имеющими средствами связи направляет данную информацию
в подведомственные лесничества для идентификации данных платежей.
По результатам произведенных административных действий ответственный исполнитель администратора направляет в территориальный
орган Федерального казначейства уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа, в котором уточняются реквизиты платежа,
поступившего в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
либо содержится отказ от указанных в запросе территориального органа
Федерального казначейства поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Общий срок проведения администратором, лесничествами мероприятий по уточнению невыясненных поступлений не должен превышать
30 календарных дней с момента получения от территориального органа
Федерального казначейства запроса на выяснение принадлежности
платежей, отнесенных к невыясненным поступлениям.
При наличии фактов разногласий с арендаторами лесных участков о
суммах платы за использование лесов, внесенной в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, виде и принадлежности данных платежей ответственное должностное лицо лесничества, лесопарка может
принять решение о проведении совместной сверки расчетов.
В этом случае ответственный исполнитель лесничества готовит 2 экземпляра уведомления о сверке расчетов с бюджетом, оформленного
в соответствии с приложением № 20 к Административному регламенту
(далее - уведомление), подписывает его у уполномоченного должностного
лица лесничества, лесопарка и один экземпляр направляет плательщику
заказным письмом.
В уведомлении указывается срок проведения сверки расчетов.
На втором экземпляре уведомления ответственный исполнитель лесничества делает отметку с указанием даты отправки, своей должности,
собственноручной подписи, фамилии, инициалов и контактных данных.
В ходе проведения совместной сверки лесничеством могут быть затребованы документы, подтверждающие факт оплаты.
По результатам сверки расчетов оформляется акт инвентаризации
расчетов по плате за использование лесов в соответствии с приложением № 21 к Административному регламенту, который подписывается
уполномоченным должностным лицом лесничества, лесопарка и уполномоченным представителем плательщика. Полномочия плательщика
подтверждаются доверенностью.
На основании акта инвентаризации расчетов по плате за использование лесов лесничеством принимается решение о сроках погашения
недоимки и мерах по обеспечению полноты и своевременности внесения
платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3.5. При выявлении фактов излишне уплаченных (взысканных) вышеуказанных платежей ответственный исполнитель администратора,
лесничества проводит административные процедуры по возврату (зачету)
плательщикам излишне уплаченных сумм в бюджет.
Основанием для осуществления административных процедур по возврату (зачету) излишне уплаченных сумм в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации является письменное заявление плательщика
в адрес администратора, оформленное в соответствии с приложением
№5 к Административному регламенту (далее – заявление плательщика).
Регистрация заявления плательщика осуществляется должностным
лицом администратора, ответственным за делопроизводство, в день
поступления заявления.
При регистрации заявления плательщика присваивается входящий
номер, который сообщается заявителю.
Ответственный исполнитель администратора в течение двух рабочих
дней с момента регистрации заявления плательщика с помощью имеющихся средств связи (телефона, факсимильной связи, электронной
почты) с лесничеством, лесопарком, на территории которого находится
лесной участок, запрашивает заключение лесничества по фактам, изложенным в заявлении плательщика.
Ответственный исполнитель лесничества на основе анализа карточки
лицевого счета плательщика в трехдневный срок после получения запроса от администратора готовит письменное заключение об излишне
уплаченных суммах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подписывает его у ответственного должностного лица лесничества,
лесопарка и направляет его администратору.
Ответственный исполнитель администратора на основании полученного письменного заключения лесничества об излишне уплаченных суммах
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:
в случае соответствия заключения лесничества сведениям, приведенным в заявлении плательщика, готовит заявку на возврат и направляет ее
в адрес территориального органа Федерального казначейства;
в случае несоответствия информации, приведенной заявителем в заявлении плательщика, заключению лесничества направляет плательщику
письменный аргументированный отказ в возвращении данного платежа.
Общий срок оформления и представления в территориальный орган
Федерального казначейства документов на возврат поступлений или
направления плательщику отказа в возврате из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации платы за использование лесов должен составлять не более 30 календарных дней с даты регистрации
заявления плательщика.
3.6. Госкомлес КБР, лесничества организуют учет администрируемых поступлений, формируют и представляют бюджетную и статистическую отчетность по плате за использование лесов, поступающей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
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Отражение в бюджетном учете Госкомлеса КБР, лесничеств доходов
бюджетной системы Российской Федерации от платы за использование
лесов осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной Минфином России.
Начисление доходов бюджетов осуществляется назначенным исполнителем лесничества, лесопарка на основании первичных документов, которыми являются формы расчетов (уведомлений) на оплату
в соответствии приложениями № 10, 11, 12, 13 к Административному
регламенту и приложением № 6 к Административному регламенту,
исполнения государственной функции по ведению государственного
лесного реестра и предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра.
Срок оформления бухгалтерской записи о начислении платежей
составляет не более десяти календарных дней с момента вручения
плательщику расчетов (уведомлений) на оплату.
Внесение в регистры бюджетного учета сведений о фактическом
поступлении платы за использование лесов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется назначенным исполнителем администратора, лесничества на основании получаемых
из территориального органа Федерального казначейства документов о
проведенных операциях по учету поступлений в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Срок действия назначенных исполнителей администратора, лесничества по внесению фактически поступившей платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
регистры бюджетного учета составляет не более десяти календарных
дней с момента получения от территориального органа Федерального
казначейства документов о проведенных операциях по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Сведения по начисленной и фактически поступившей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации плате за использование
лесов включаются лесничествами в формы бюджетного отчета, который представляется администратору, в сроки, установленные приказом
администратора по формам, установленным Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации.
Сроки представления администраторами бюджетной отчетности по
операциям администрирования поступлений в федеральный бюджет в
Федеральное агентство лесного хозяйства устанавливаются приказами
Федерального агентства лесного хозяйства.
Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.7. Сверка отчетных данных администратора по администрируемым доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
с отчетными данными территориальных органов Федерального казначейства осуществляется в соответствии с пунктом 50 Порядка учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 2008
года № 92н.
Ответственный администратор по мере необходимости, но не чаще
одного раза в месяц инициирует и согласовывает сроки ее проведения
с территориальным органом Федерального казначейства по субъекту
Российской Федерации.
В процессе проведения сверки используются формы бюджетного
отчета администратора и документы, получаемые им из территориального органа Федерального казначейства, о проведенных операциях
по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
В случае выявления расхождений между отчетными данными администратора и территориального органа Федерального казначейства
устанавливаются причины указанного расхождения и принимаются
меры по их устранению.
При получении от администратора бюджетного отчета по администрируемым поступлениям в федеральный бюджет ответственный
исполнитель центрального аппарата Госкомлеса КБР в срок не более
трех рабочих дней осуществляет его сверку со сведениями, предоставляемыми Федеральным казначейством, о поступлении доходов
в федеральный бюджет по коду главного администратора доходов
федерального бюджета.
В случае наличия расхождений устанавливаются причины и принимаются меры по их устранению.
При невозможности устранения расхождений по причинам, не зависящим от Госкомлеса КБР, Госкомлес КБР в сроки, установленные
Федеральным казначейством для представления бюджетных отчетов
главных администраторов доходов федерального бюджета, направляет
в Федеральное казначейство одновременно с бюджетным отчетом
пояснительную записку о причинах несоответствия сведений по администрируемым поступлениям в федеральный бюджет.
Администраторы Госкомлеса КБР, лесничеств ведут статистическую
отчетность по администрируемым поступлениям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от платы за использование лесов.
Статистический отчет по администрируемым поступлениям в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от платы за
использование лесов (далее – Отчет) формируется назначенным
исполнителем лесничества по форме, установленной Федеральным
агентством лесного хозяйства, подписывается уполномоченным
должностным лицом лесничества и представляется администратору
имеющимися средствами связи (факсимильная, электронная почта)
дважды в месяц:
не позднее 25 числа отчетного месяца - оперативный отчет;
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, - отчет.
Ответственный исполнитель администратора обобщает полученные
от лесничеств отчеты, подписывает у уполномоченного лица администратора и направляет сводный отчет в Федеральное агентство
лесного хозяйства по адресу электронной почты: lesinfor@aha.ru в
следующие сроки:
не позднее 28 числа отчетного месяца - оперативный отчет;
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, - отчет.
3.8. Госкомлес КБР как субъект бюджетного планирования в рамках
бюджетного процесса ежегодно представляет в Федеральное агентство лесного хозяйства сведения по прогнозу поступлений доходов в
бюджетную систему Российской Федерации от платы за использование
лесов (бюджетные проектировки) на очередной финансовый год и
плановый период. Порядок и сроки представления бюджетных проектировок устанавливаются Федеральным агентством лесного хозяйства.
Бюджетные проектировки формируются в условиях действующего на
день внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете.
Расчеты по прогнозу поступлений на очередной финансовый год и
плановый период могут выполняться самостоятельно специалистами
Госкомлеса КБР или с привлечением специалистов лесничеств.
Структурное подразделение или специалисты администратора
обеспечивают сбор, обобщение сведений, полученных из лесничеств
и лесопарков, формирование прогноза поступления платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и пояснительной записки к прогнозу бюджета по субъекту Российской
Федерации, подписывают их у руководителя администратора и в установленный срок направляют бюджетные проектировки в Федеральное
агентство лесного хозяйства по электронному адресу: lesinfor@aha.ru.
Представление прогноза помесячного поступления доходов на
очередной квартал.
Ежеквартально ответственный сотрудник администратора формирует прогноз помесячного поступления доходов от платы за использование лесов в федеральный бюджет на очередной квартал, подписывает
его у ответственного должностного лица администратора и в срок не
позднее 1 числа месяца, предшествующего первому месяцу очередного квартала, представляет в Федеральное агентство лесного хозяйства
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
4.1. Ведомственный контроль за соблюдением своевременности,
последовательности и обоснованности действий, определенных административными процедурами по осуществлению государственной
функции, осуществляется должностными лицами Рослесхоза, территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства по
федеральным округам, администраторов, лесничеств.
Периодичность осуществления ведомственного контроля устанавливается руководителями Федерального агентства лесного хозяйства,
территориального органа Федерального агентства лесного хозяйства,
Госкомлеса КБР и лесничества. При этом периодичность осуществления плановых проверок одной организации устанавливается не чаще
одного раза в два года.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц Госкомлеса КБР,
администраторов, лесничеств.
4.3. По результатам проведенных проверок соблюдения своевременности, последовательности и обоснованности действий,
определенных административными процедурами по осуществлению
государственной функции (далее – проверок), в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Проверки осуществляются на основании приказов Госкомлеса
КБР, администраторов, лесничеств.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы), внеплановыми.
4.5. Для проведения проверки формируется комиссия у администратора, в лесничестве (при необходимости с участием ответственных
работников Госкомлеса КБР).
4.6. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом,
подготовленным по форме в соответствии с приложением № 22 к
Административному регламенту, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной функции
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса
КБР и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном
носителе или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU.. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или
через представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом КБР в месте исполнения государственной функции: КБР, г.
Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем исполнения
государственных функций.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР
жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке
и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом
КБР, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении
государственной функции;
2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для исполнения
государственной функции;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
исполнения государственной функции предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) отказ в исполнении государственной функции, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при исполнении государственной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР
в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате исполнения государственной функции документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию,
должностного лица органа, исполняющего государственную функцию,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) 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 направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения
и заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица
Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При
обращении в форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата исполнения государственной функции,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную функцию,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
исполнения государственной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
(Продолжение на 3-й с.)

17 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Перечень
государственных казенных учреждений лесничеств, подведомственных Государственному комитету
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющих полномочия администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации от платы за использование лесов
№ п/п

Наименование

1.

Государственное казенное учреждение «Баксанское лесничество»

2.

Государственное казенное учреждение «Зольское лесничество»

3.

Государственное казенное учреждение «Лескенское лесничество»

Регистрация документов-оснований для начисления платы за использование лесов и направление их копий лесничествам

Направление плательщикам расчетов (уведомлений) об оплате

Организация взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства по взаимообмену информацией о платежах

Оформление карточек лицевых счетов плательщиков

Получение от территориальных органов Федерального казначейства Регистрация фактически поступивших платежей в бюджет
документов о проведенных операциях по учету поступлений в бюджет
и передача этой информации лесничествам
Прием от плательщиков заявлений на возврат платежей и направление заявок на возврат в территориальные органы Федерального
казначейства

4.

Государственное казенное учреждение «Майское лесничество»

5.

Государственное казенное учреждение «Нальчикское лесничество»

6.

Государственное казенное учреждение «Терское лесничество»

7.

Государственное казенное учреждение «Чегемское лесничество»

8.

Государственное казенное учреждение «Черекское лесничество»

9.

Государственное казенное учреждение «Эльбрусское лесничество»

Контроль за своевременностью и полнотой перечисления платежей
в бюджет

Сбор, консолидация, сверка бюджетной и статистической отчетности Выявление плательщиков, имеющих задолженности и переплату по
с лесничеств, предоставление отчетности в Рослесхоз и Департамент платежам
лесного хозяйства по ЮФО и СКФО и Минфин КБР
Разработка и представление в Рослесхоз и Департамент лесного Оформление уведомлений плательщикам о нарушении сроков уплаты
хозяйства по ЮФО и СКФО сведений, необходимых для составления
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета, а также
прогноза помесячного поступления доходов на очередной квартал
Контроль, анализ, мониторинг платежей

Проведение сверок расчетов по платежам с плательщиком
Формирование бюджетной и статистической отчетности и представление ее в Госкомлес КБР

Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Контроль, анализ, мониторинг платежей

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, подведомственных ему лесничеств,
исполняющих государственную функцию по администрированию платежей
Наименование организации

3

Телефон

Адрес электронной почты

Государственный комитет Кабардино-Балкар- 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102
ской Республики по лесному хозяйству

Адрес

(8662) 74-05-06
ф.(8662) 74-23-24

leshozkbr@yandex.ru
les-baksan@yandex.ru

ГКУ «Баксанское лесничество»

361500, с. Исламей, ул. Эльбрусская, 2

(866-34) 26-1-51
ф.(86634) 73-0-60

ГКУ «Зольское лесничество»

361700, п. Залукокоаже, ул. Победы, 23

(866-37) 42-4-96

ГКУ «Лескенское лесничество»

361314, с. Анзорей, ул. Лесная, 4

leshoz65@mail.ru
leskenles@mail.ru

ГКУ «Майское лесничество»

361110, г. Майский, ул.9 Мая, 13

(866-33) 21-4-03
ф.(86633) 71-3-57

mayskiiles@rambler.ru

ГКУ «Нальчикское лесничество»

360005, г. Нальчик, ул. Калинина, 262

(8662) 97-21-61
ф.(8662) 97-21-47

gunalchikles@narod.ru

ГКУ «Терское лесничество»

361200, г. Терек, ул. Мамхегова, 132

(866-32) 41-9-53
ф.(86632) 44-1-33

madina-leshoz@mail.ru

ГКУ «Чегемское лесничество»

361400, г.Чегем, ул. Набережная, 69

(866-30) 4-19-94
ф.(866-30) 4-17-32

miziev-malina@mail.ru

ГКУ «Черекское лесничество»

361810, с. Бабугент, ул. Мечиева, 82

(866-36) 74-1-31
ф.(86636) 74-1-31

babugentles@yandex.ru

ГКУ «Эльбрусское лесничество»

361603, с. Бедык

ф.(86638) 79-1-00
(866-38) 79-1-00
(866-38) 79-1-00

elbrus-les@yandex.ru

Приложение № 7
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Форма
книги регистрации документов-оснований для начисления платы за использование лесов
Наименование территориального органа Рослесхоза по субъекту РФ_____________________________________________________________
Регистрационный номер
записи

Наименование
документа

Вид использования
лесов

Сведения о плательщике

1.

Наименование лесничества,
которому направляется копия
документа-основания и дата
направления копии документа-основания

Наименование (Ф.И.О. для физического лица)
ИНН/КПП
Адрес
Паспортные данные (для физического лица)

2.

Наименование (Ф.И.О. для физического лица)
ИНН/КПП
Адрес
Паспортные данные (для физического лица)
Приложение № 8
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Форма
книги регистрации документов-оснований для начисления платы за использование лесов

Доверенность № ______
__________________________________________________________________
(место и дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью _________________________________________,
(наименование организации)
в лице ________________________________, действующего на основании
_______________, доверяет _________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
состоящему в штате на должности ____________________________________
(приказ № ____от «______» _____________ года),
получить от имени ______________________________________________
(наименование организации)
Расчеты (уведомления) по начислению платы за использование лесов по
________________________________________________________________________________________________
(договору аренды лесного участка, договору купли-продажи лесных насаждений и т.д., № и дата документа)
________________________________________________________________________________________
(в лесничестве, лесопарке)

Наименование ________________________________________________________________
Наименование лесничества______________________________________________________
Регистрационный номер
записи

Наименование
документа

Вид использования
лесов

Сведения о плательщике

1.

Примечание

Наименование (Ф.И.О. для физического лица)
ИНН/КПП
Адрес
Паспортные данные (для физического лица)

2.

Наименование (Ф.И.О. для физического лица)
ИНН/КПП

Настоящая доверенность выдана до «_______»___________ года

Адрес
Паспортные данные (для физического лица)

Подпись представителя ______________
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
В___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального агентства лесного хозяйства, лесничества)
Заявление
об уточнении вида и принадлежности платежа

Приложение № 9
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Блок-схемы
соответствия платы по видам использования лесов, кодам доходов бюджетов Российской Федерации
1.Плата за использование лесов по договорам аренды лесных участков

_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес организации , место жительства физического лица, паспортные данные физического лица)
просит осуществить уточнение вида и принадлежности платежа в бюджет, произведенного по ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(договору аренды лесного участка, договору купли-продажи лесных насаждений)
__________________________________________________________________
иному документу-основанию, его № и дата в сумме ___________________________________________________________рублей
по коду доходов бюджетной классификации:________________________
в соответствии с расчетным документом на оплату
________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа – платежное поручение, квитанция, почтовое извещение)
от «____»__________201__ года №_____________________
В расчетном документе на оплату необходимо уточнить:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(код бюджетной классификации, реквизиты плательщика, реквизиты администратора платежа – нужное указать)
Подпись, Ф.И.О., дата
Приложение № 5
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
В___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Рослесхоза по субъекту Российской Федерации)

Вид использования лесов в соотв.
со ст.25 Лесного кодекса РФ

Документ-основание для начисления платежа

Наименование
платежа

КБК, на который относится
платеж

Уровень бюджета
для зачисления
платежа

Заготовка древесины
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
Ведение сельского хозяйства
Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
Создание лесных плантаций и их
эксплуатация
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов

Договор аренды,
приложение к договору аренды

Плата за использование лесов в
части минимальн о го р а з м е р а
арендной платы

053 1 12 04012 01 6000 120

Федеральный
бюджет

Плата за использование
лесов в части,
превышающей
минимальный
размер арендной платы

953 1 12 04022 02 0000 120

Республиканский
бюджет КБР

Заявление
о возврате из бюджета излишне (ошибочно) уплаченной платы за использование лесов
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
ИНН__________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес организации, место жительства физического лица, паспортные данные физического лица)

2. Плата за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений

Вид использования
лесов

Документ-основание для начисления платежа

просит осуществить возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченной платы за использование лесов в сумме ____________________
_____________________________________________________________________________,
в том числе по кодам доходов бюджетной классификации:__________________________________________,
по______________________________________________________________________________________________________________________
(указать документ-основание – договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных насаждений и т.д. и его реквизиты, №, дату)

Заготовка древесины

Договор куплипродажи лесных
насаждений

Наименование платежа

КБК, на который относится
платеж

Уровень бюджета
для зачисления
платежа

Плата за использование
лесов в части минимального размера платы по
договору купли-продажи
лесных насаждений

053 1 12 04011 01 6000 120

Федеральный
бюджет

Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

953 1 12 04021 02 0000120

Республиканский
бюджет КБР

Приложение: копии расчетных документов на оплату на _____ листах.
Подпись____________________
Ф.И.О.__________________________
Дата поступления заявления «____»_____________201__года
(отметка территориального органа Рослесхоза по субъекту Российской Федерации)
Приложение № 6
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

3. Плата за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Вид использования лесов

Схема
распределения действий Госкомлеса КБР и подведомственных учреждений лесничеств
по исполнению государственной функции по администрированию платежей
Госкомлес КБР

Лесничества

Администратор доходов бюджетов, главный администратор доходов
бюджета КБР

Регистрация копий документов-оснований для начисления платы за
использование лесов и документов-оснований, оформляемых непосредственно в лесничествах

Начисление платы за использование лесов с распределением ее по
срокам уплаты

Заготовка древесины

Документ-основание для начисления
платежа

Договор куплипродажи лесных
насаждений для
собственных нужд

Наименование
платежа

Плата по договору
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд

КБК, на который относится
платеж

Уровень бюджета
для зачисления
платежа

953 1 12 04060 02 6000 120

Республиканский
бюджет КБР

(Продолжение на 4-й с.)
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17 мая 2013 года

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

Номер расчетного счета

4.Плата за предоставление выписок из государственного лесного реестра
Документ-основание для начисления
платежа

КБК, на который относится
платеж

Наименование
платежа

Наименование банка
Уровень бюджета
для зачисления
платежа

Корреспондентский счет
БИК
Вид использования лесов
Паспортные данные для физического лица

Предоставление выписок из государственного
лесного реестра

Заявление о предоставлении выписок из государственного лесного
реестра

Доходы от оказания
информационно-консультативных и иных
видов услуг

Федеральный
бюджет

053 1 13 01070 01 6000 130

Реквизиты договора купли-продажи лесных насаждений (№ и дата договора, № в книге регистрации документов-оснований)
Телефон, Ф.И.О. ответственного исполнителя
Раздел 2. Сведения об администраторе платежа в бюджет и реквизиты получателя

5.Суммы, начисленные в целях возмещения ущерба вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства,
пени и неустойки за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений

Наименование администратора платежа – территориального органа Рослесхоза
Юридический адрес администратора платежа

Вид штрафных санкций

Документ-основание для начисления
платежа

КБК, на который относится
платеж

Наименование
платежа

Уровень бюджета
для зачисления
платежа

ИНН администратора платежа
КПП администратора платежа
Наименование территориального управления Федерального казначейства, на чей счет производится зачисление платежа
ИНН казначейства

1.Суммы, начисленные
в целях возмещения
ущерба вреда, причиненного лесам нарушением
лесного законодательства
2.Неустойки и пени за
нарушение условий договоров аренды лесных
участков и купли-продажи
лесных насаждений

Акты, справки,
расчеты по возмещению вреда,
решения судебных органов
Договоры аренды, договоры
купли-продажи
лесных насаждений, решения
судебных органов

Федеральный
бюджет

053 116 25071 01 6000 140

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушения лесного законодательства, установленное на лесных
участках, находящихся в федера льной
собственности
Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет.
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушения Федера льного
закона «О пожарной
безопасности»

Номер расчетного (текущего) счета казначейства
Корреспондентский счет
053 116 90010 01 6000 140

Федеральный
бюджет

053 116 27000 01 6000 140

Федеральный
бюджет - 50%,
республиканский
бюджет КБР 50%

6. Поступления в доход федерального бюджета сумм задатков за участие в аукционах
в случае отказа участников-победителей аукционов от уплаты купленных аукционных единиц
Вид платежа

Документ-основание для начисления
платежа

Сумма задатков за участие в аукционах в случае
отказа участников-победителей аукционов от уплаты
купленных аукционных
единиц

Письмо Министерства финансов РФ
от 03.07.2008 г .№
02-14-10/1931

КПП казначейства

КБК, на который относится
платеж

Наименование
платежа

Наименование банка
Раздел 3. Расчет платы по договору купли-продажи лесных насаждений
3.1. Плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
053 1 12 04011 01 6000 120
Объем заготовки древесины, установленный договором купли-продажи лесных
насаждений (куб.м)

Минимальный размер платы за 1 куб.м древесины по ставкам платы, установленным
Правительством Российской Федерации
(рублей за 1 куб.м)

Сумма платы за использование лесов в
части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
(гр.1 * гр.2) (рублей)

1

2

3

3.2. Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Уровень бюджета
для зачисления
платежа

053 1 17 05010 01 6000 180

Прочие неналоговые доходы
ф е д е р а л ь н о го
бюджета

БИК

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
953 1 12 04021 02 0000 120
Объем заготовки древесины,
установленный договором купли-продажи лесных насаждений
(куб.м)

Размер платы за 1 куб.м древесины в части, превышающей ставки платы, установленные Правительством
Российской Федерации (рублей за 1 куб.м)

Сумма платы за использование лесов в
части, превышающей минимальный размер
платы по договору купли-продажи лесных насаждений (гр.1 * гр.2) (рублей)

1

2

3

Федеральный
бюджет

Раздел 4. Уведомление на внесение в бюджет платы по договору купли-продажи лесных насаждений

Письмо Министерства финансов РФ
от 12.11.2008 г. №
02-14-0/3431
Приложение № 10
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Расчет (уведомление)
на внесение в бюджет платы за использование лесов по договору аренды лесного участка

Наименование плательщика - организации,
Ф.И.О. физического лица
Юридический адрес плательщика или адрес
места проживания физического лица с указанием индекса
Фактический адрес плательщика - организации

053 1 12 04011 01 6000 120

2.

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

953 1 12 04021 02 0000 120

Минимальный размер
арендной платы за единицу
объема лесных ресурсов или
единицу площади лесного
участка по ставкам платы,
установленным Правительством Российской Федерации (рублей за единицу
объема лесных ресурсов или
единицу площади лесного
участка)

Сумма платы
за использование лесов в
части минимального размера арендной платы
(гр.1 * гр.2)
(рублей)

1

2

3

Уведомление выдал: должность, фамилия и инициалы, номер телефона лица, выдавшего Расчет (уведомление), подпись:
Уведомление получил «___» ______________ 201_ года
Фамилия и инициалы лица, получившего Расчет (уведомление):____________________________
Подпись в получении________________________________________
Доверенность № ______ от «___» ___________ 201_ года
Приложение № 12
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Расчет (уведомление)
на внесение в бюджет платы за использование лесов по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

КПП

Дата выдачи уведомления «___» ____________ 201__ года №_________

3.2. Плата за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер арендной платы
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
953 1 12 04022 02 0000 120

ОГРН
Номер расчетного счета
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Вид использования лесов
Паспортные данные для физического лица
Реквизиты договора аренды лесного участка
(№ и дата договора, № в книге регистрации
документов-оснований)

Установленный
договором
аренды среднегодовой объем
использования
лесных ресурсов
или площади
лесного участка,
предоставленного в пользование

Размер арендной платы за
единицу объема лесных
ресурсов или единицу площади лесного участка в части,
превышающей минимальный
размер арендной платы,
установленный Правительством Российской Федерации
(рублей за единицу объема
лесных ресурсов или единицу
площади лесного участка)

Сумма платы
за использование лесов в
части, превышающей
минимальный
размер арендной платы
(гр.1 * гр.2)
(рублей)

1

2

3

Телефон, Ф.И.О. ответственного исполнителя
Раздел 2. Сведения об администраторе платежа
в бюджет и реквизиты получателя

Раздел 4. Уведомление на внесение в бюджет арендной
платы по договору аренды лесного участка

Наименование администратора платежа –
территориального органа Рослесхоза
Юридический адрес администратора платежа
ИНН администратора платежа

1.

КПП администратора платежа
Наименование территориального управления Федерального казначейства, на чей счет
производится зачисление платежа
ИНН казначейства

2.

КПП казначейства
Номер расчетного (текущего) счета казначейства
Корреспондентский счет
БИК
Наименование банка
Раздел 3. Расчет арендной платы по договору аренды лесного
участка
3.1. Плата за использование лесов в части минимального
размера арендной платы
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
053 1 12 04012 01 0000 120

Наименование
платежа

Код бюджетной классификации доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Плата за использование лесов в части минимального размера
арендной платы,
в том числе по срокам
уплаты

053 1 12 04012 01 6000 120

Плата за использование лесов в части,
превышающей минимальный размер
арендной платы,
в том числе по срокам
уплаты

953 1 12 04022 02 0000 120

Сумма
(рублей)

Раздел 1. Сведения о плательщике
Раздел 3. Расчет платы по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд

Ф.И.О. физического лица
Адрес места проживания физического
лица с указанием индекса

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
953 1 12 04060 02 6000 120

ИНН (физического лица)
Вид использования лесов

заготовка древесины

Паспортные данные для физического
лица
Реквизиты договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд (№ и дата договора, № в книге
регистрации документов-оснований)

Объем заготовки
древесины, установленный договором
купли-продажи
лесных насаждений,
для собственных
нужд (куб.м)

Размер платы за 1
куб.м древесины,
установленный
органом государственной власти
субъекта Российской
Федерации (рублей
за 1 куб.м)

Сумма платы за использование лесов
по договору куплипродажи лесных
насаждений для
собственных нужд
(гр.1 * гр.2) (рублей)

1

2

3

Телефон, Ф.И.О. ответственного исполнителя
Раздел 2. Сведения об администраторе платежа
в бюджет и реквизиты получателя

Раздел 4. Уведомление на внесение в бюджет платы по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Наименование администратора платежа – территориального органа Федерального агентства
лесного хозяйства
Юридический адрес администратора платежа

1.

ИНН администратора платежа
КПП администратора платежа
Наименование территориального управления
Федерального казначейства, на чей счет производится зачисление платежа
ИНН казначейства
КПП казначейства
Номер расчетного (текущего) счета казначейства

Начисленную в соответствии с договором аренды лесного участка
сумму арендной платы необходимо внести в бюджет по приведенным
выше кодам бюджетной классификации и в указанные сроки.
Руководитель _____________________________
Уведомление выдал: должность, фамилия и инициалы, номер телефона лица, выдавшего Расчет (уведомление), подпись:
Уведомление получил «___» ______________ 201_ года
Фамилия и инициалы лица, получившего Расчет
(уведомление):____________________________
Подпись в получении________________________________________
Доверенность № ______ от «___» ___________ 201_ года

Корреспондентский счет

Расчет (уведомление)
на внесение в бюджет платы за использование лесов по договору купли-продажи лесных насаждений

Наименование
платежа

Код бюджетной классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Плата по договору
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд

953 1 12 04060 02 6000 120

Начисленную в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд плату необходимо внести в бюджет
по приведенным выше кодам бюджетной классификации в срок не
позднее «____»_________________201__года.
Руководитель _____________________________
Уведомление выдал: должность, фамилия и инициалы, номер телефона лица, выдавшего Расчет (уведомление), подпись:
Уведомление получил «___» ______________ 201_ года
Фамилия и инициалы лица, получившего Расчет (уведомление):____________________________

Наименование банка

Подпись в получении________________________________________
Приложение № 13
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Расчет (уведомление)
на внесение в бюджет платежей, начисленных в целях возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного
законодательства, пеней и неустоек за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений
Раздел 1. Сведения о плательщике
Наименование плательщика - организации, Ф.И.О.
физического лица
Юридический адрес плательщика или адрес места
проживания физического лица с указанием индекса

Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Вид использования лесов

Наименование плательщика - организации, Ф.И.О. физического лица

Фактический адрес плательщика - организации

Паспортные данные для физического лица

Юридический адрес плательщика или адрес места проживания физического лица с указанием индекса

ИНН (указывается как организации, так и физического лица)

Реквизиты договора купли-продажи лесных насаждений (№ и дата договора, № в книге регистрации
документов-оснований)

Фактический адрес плательщика - организации
ИНН (указывается как организации, так и физического лица)
КПП
ОГРН

Сумма
(рублей)

БИК

Приложение № 11
к Административному регламенту
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Дата выдачи уведомления «___» ____________ 201__ года №_____
Раздел 1. Сведения о плательщике

Сумма
(рублей)

Руководитель _____________________________

Установленный договором
аренды среднегодовой объем
использования
лесных ресурсов
или площади
лесного участка,
предоставленного
в пользование

ИНН (указывается как организации, так и
физического лица)

Код бюджетной классификации доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Плата за использование лесов в части минимального размера платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

Начисленную в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений плату необходимо внести в бюджет по приведенным выше
кодам бюджетной классификации в срок не позднее «____» _________________201__года.

Дата выдачи уведомления «___» ____________ 201__ года №_________
Раздел 1. Сведения о плательщике

Наименование платежа

1.

КПП
ОГРН
Номер расчетного счета

Телефон, Ф.И.О. ответственного исполнителя
(Продолжение на 5-й с.)

17 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)
Раздел 2. Сведения об администраторе платежа
в бюджет и реквизиты получателя

Раздел 4. Уведомление на внесение в бюджет платежей,
начисленных в целях возмещения вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства, пеней и неустоек
за нарушение условий договоров аренды лесных участков
и договоров купли-продажи лесных насаждений

Наименование администратора платежа – территориального органа Рослесхоза
Юридический адрес администратора платежа

Наименование платежа

Код бюджетной классификации доходов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения лесного
законодательства, установлены на лесных участках, находящихся в федеральной
собственности

053 116 25071 01 6000 140

2.

Прочие поступления от
д е н еж н ы х в з ы с к а н и й
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в федеральный бюджет

053 116 90010 01 000 140

3.

Д е н еж н ы е в з ы с к а н и я
(штрафы) за нарушение
Федерального закона «О
пожарной безопасности»

053 116 27000 01 6000 140

ИНН администратора платежа
КПП администратора платежа
Наименование территориального управления
Федерального казначейства, на чей счет производится зачисление платежа

1.

ИНН казначейства
КПП казначейства
Номер расчетного (текущего) счета казначейства
Корреспондентский счет
БИК
Наименование банка
Раздел 3. Расчет платежей в бюджет, начисленных в целях
возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства, пеней и неустоек за нарушение условий
договоров аренды лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений.
Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
1) в части сумм, начисленных в целях возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, - 053
116 25071 01 6000 140;
2) в части неустоек и пеней за нарушение условий договоров аренды
лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений - 053
116 90010 01 6000 140
Вид нарушения

Размер таксы, пени, неустойки за установленную единицу
измерения

Сумма платы
(рублей)

1

2

3

Сумма
(рублей)

Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

Фактически
перечислено

срок
уплаты

сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

5

Примечание

2.7. Суммы, начисленные в целях возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 16 25071 01 6000 140
Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

Фактически
перечислено

срок
уплаты

сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Примечание

2.8. Неустойки и пени за нарушение условий договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 16 90010 01 6000 140
Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

Начисленную в соответствии с настоящим Расчетом (уведомлением) сумму необходимо внести в бюджет в срок не позднее «____»
_________________201__года.

Фактически
перечислено

срок
уплаты

сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Примечание

Руководитель _____________________________
2.9. Плата за использование лесов по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года.

Уведомление выдал: должность, фамилия и инициалы, номер телефона лица, выдавшего Расчет (уведомление), подпись:
Уведомление получил «___» ______________ 201_ года
Фамилия и инициалы лица, получившего Расчет
(уведомление):____________________________
Подпись в получении________________________________________
Доверенность № ______ от «___» ___________ 201_ года

2.9.1. Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года).
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 12 04030 01 6000 120
Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

Приложение № 14
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Фактически
перечислено

срок
уплаты

сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Примечание

Недоимка
(-), переплата (+)

Примечание

Карточка лицевого счета плательщика № ______
по учету платы за использование лесов
2.9.2. Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации
и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года).

Раздел 1. Сведения о плательщике
Наименование плательщика организации, Ф.И.О. физического лица

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 953 1 12 04040 02 6000 120

Юридический адрес плательщика организации или адрес места проживания физического
лица с указанием индекса

Порядковый
номер

Фактический адрес плательщика - организации

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

ИНН

Фактически
перечислено

срок
уплаты

сумма,
руб.

КПП

фактический срок
уплаты

ОГРН
Номер расчетного счета
Наименование банка

2.9.3. Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года).

Корреспондентский счет

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 12 04050 02 6000 120

БИК
Код ОКАТО

Порядковый
номер

Код СООГУ
КФС

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

КОПФ

Фактически
перечислено

срок
уплаты

сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Примечание

ОКВЭД
Паспортные данные для физического лица
Телефон, Ф.И.О. ответственного исполнителя
Раздел 2. Состояние расчетов.
2.1. Плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 12 04012 01 6000 120
Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

срок
уплаты

Фактически
перечислено
сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Приложение № 15
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Примечание

Реестр
по начислению, учету, возврату (зачету) платежей, по которым
не ведутся карточки лицевых счетов плательщиков
по_______________________________________________________________
(наименование платежа)
Код бюджетной классификации________________________________

2.2. Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 953 1 12 04022 02 0000 120
Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

срок
уплаты

Фактически
перечислено
сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Дата записи
регистрации
Примечание

Дата начисления
платежей,
поступления
платежей в бюджет, возврата из
бюджета

Наименование, дата и номер
документа о начислении платежей, о поступлении платежей в
бюджет, возврате платежей из
бюджета

Наименование
плательщика

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

срок
уплаты

Фактически
перечислено
сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Примечание

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

срок
уплаты

Фактически
перечислено
сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

Возвращено из
бюджета (рублей)

Уведомление №_____

2.4. Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 953 1 12 04021 02 0000 120
Порядковый
номер

Поступило
в бюджет
(рублей)

Приложение № 16
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______________________________________________
(наименование территориального органа
Федеральное агентство лесного хозяйства)
______________________________________________
(наименование лесничества)
_______________________________________________
(наименование плательщика)
_______________________________________________
(ИНН, КПП, адрес)
_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

2.3. Плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 12 04011 01 6000 120
Порядковый
номер

Начислено
платежей
(рублей)

о нарушении сроков внесения платы за использование лесов и неполном расчете с бюджетом
«___»_________________201__года

Примечание

В соответствии с Административным регламентом исполнения Госкомлесом КБР государственной функции по администрированию платы
за использование лесов
____________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Рослесхоза)
____________________________________________________________________________
(наименование лесничества)
ставит Вас в известность о том, что по состоянию на
«___» ____________________ 201__ года по Вашему лицевому счету числится задолженность по следующим платежам:

2.5. Плата за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 953 1 12 04060 02 0000 120
Порядковый
номер

Наименование операции

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Начислено платежей
в бюджет
сумма,
руб.

срок
уплаты

Фактически
перечислено
сумма,
руб.

фактический срок
уплаты

Недоимка
(-), переплата (+)

№ п/п

Вид платежа

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Установленный срок платежа

Сумма недоимки

Примечание

Обязываем Вас погасить данную задолженность до «____» ________________ 201 ___ года
Руководитель: _____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уведомление № _______ от «____»______________201___года
2.6. Плата за предоставление выписок из государственного лесного реестра.
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 053 1 13 01070 01 6000 130

Должностное лицо организации, Ф.И.О., подпись
Тел.
(Продолжение на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

17 мая 2013 года

(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

Приложение № 17
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Приложение № 21
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

______________________________________
(наименование территориального органа
Федерального агентства лесного хозяйства)

______________________________________
(наименование территориального органа
Федерального агентства лесного хозяйства)

______________________________________
(наименование лесничества)
Книга
регистрации уведомлений о нарушении сроков внесения платы
за использование лесов и неполном расчете с бюджетом
№ п/п

Наименование организации (Ф.И.О.
физ. лица)

ИНН КПП

2

3

1

Уведомление

Отправлено

№

дата

на сумму

исполнитель

дата

номер реестра
или почтовой
квитанции

4

5

6

7

8

9

______________________________________
(наименование лесничества, лесопарка)
Акт
инвентаризации расчетов по плате за использование лесов
№____________
по состоянию на «___»___________201___года

Отметка о
получении
Председатель

10

Инвентаризационная комиссия в составе:
____________________
___________________
(должность)
(Ф.И.О.)
___________________
___________________
(должность)
(Ф.И.О.)
___________________
___________________
(должность)
(Ф.И.О.)
___________________
___________________
(должность)
(Ф.И.О.)
___________________
___________________
(должность)
(Ф.И.О.)

произвели инвентаризацию расчетов плательщиков по внесению платы за использование лесов в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (нужное подчеркнуть)
1. По задолженности плательщика в бюджет:
Приложение № 18
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Наименование организации
или Ф.И.О. физического лица

ИНН, КПП

Вид платежа

Сумма задолженности в
бюджет (рублей)

Решение комиссии

1

2

3

4

5

_____________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Рослесхоза)
_____________________________________________________________________________
(наименование лесничества)
Реестр № _________
плательщиков-недоимщиков
______________________________________
(наименование платежа)

Итого по плательщику:
Председатель комиссии

По состоянию на «___»___________201__года

1

2

3

4

Дата возникновения недоимки

Сумма недоимки (рублей)

6

7

5

х
_________________

____________________
(должность)
___________________
(должность)
___________________
(должность)
___________________
(должность)
___________________
(должность)

8

___________________
(Ф.И.О.)
___________________
(Ф.И.О.)
___________________
(Ф.И.О.)
___________________
(Ф.И.О.)
___________________
(Ф.И.О.)
Приложение № 22
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Протокол №_________
проверки полноты, своевременности и качества исполнения
государственной функции по администрированию платы за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
__________________

«___» _____________201__года

(________________________________)

Время_______час.______мин.

__________________________________________________________________
(место составления протокола)

«_____»_________________201__года
Приложение № 19
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Комиссия в составе:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности председателя и членов комиссии)

Требование
о досрочном внесении в бюджет арендной платы
по договору аренды лесного участка

в присутствии _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственных должностных лиц и специалистов, исполняющих государственную функцию по администрированию платежей)
При проверке_______________________________________________________

Дата выдачи уведомления «___» ____________ 201__ года №_________
установили следующие нарушения и недостатки:_____________________________________________________________________________
Раздел 1. Сведения о плательщике

КПП казначейства

Наименование плательщика - организации, Ф.И.О.
физического лица

В результате чего были нарушены требования и положения нормативных правовых актов _________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указываются статья, пункт нормативно-правового акта, который нарушен)

Номер расчетного (текущего) счета казначейства
Корреспондентский счет

Юридический адрес плательщика или адрес места
проживания физического лица с указанием индекса

Ответственным за указанное нарушение (нарушения) являются:
________________________________________________________________
(уполномоченное должностное лицо, специалист)

БИК

Фактический адрес плательщика - организации

Наименование банка

ИНН (указывается как организации, так и физического
лица)

В соответствии пунктом 5 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи с допущенными существенными нарушениями сроков внесения в бюджет арендной платы просим Вас
срочно внести арендную плату за два предстоящих срока уплаты в
сроки, указанные в разделе 3 настоящего Требования.

КПП
ОГРН
Номер расчетного счета

Раздел 3. Уведомление о досрочном внесении в бюджет арендной
платы по договору аренды лесного участка
(дополнение к договору аренды лесного участка)

Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК

Наименование платежа

Код бюджетной классификации доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Плата за использование
лесов в части минимального размера арендной
платы, в том числе по
срокам уплаты

053 1 12 04012 01 6000 120

Плата за использование
лесов в части, превышающей минимальный
размер арендной платы,
в том числе по срокам
уплаты

953 1 12 04022 02 0000 120

Вид использования лесов
Паспортные данные для физического лица

1.

Реквизиты договора аренды лесного участка (№ и
дата договора, № в книге регистрации документовоснований)
Телефон, Ф.И.О. ответственного исполнителя

2.

Раздел 2. Сведения об администраторе платежа в бюджет и реквизиты получателя
Наименование администратора платежа – территориального органа Федерального агентства лесного
хозяйства

Сумма
(рублей)

ИНН администратора платежа
КПП администратора платежа

Руководитель _____________________________

Наименование территориального управления Федерального казначейства, на чей счет производится
зачисление платежа

Требование направлено заказным письмом: «____»_______201___года
Должность, фамилия и инициалы, подпись

ИНН казначейства

Приложение № 20
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
______________________________________________
(наименование территориального органа
Федеральное агентство лесного хозяйства)
______________________________________________
(наименование лесничества, лесопарка)
_______________________________________________
(наименование плательщика)
_______________________________________________
(ИНН, КПП, адрес)
_______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Уведомление №_____
о сверке расчетов с бюджетом
«__»___________20___года
В соответствии с Административным регламентом исполнения Госкомлеса КБР по государственной функции по администрированию платы
за использование лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также со статьей 12 Федерального закона от 21 ноября
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 48, ст.5369) должностному лицу
__________________________________________________________________,
(наименование плательщика)
ответственному за своевременность представления, полноту и достоверность бухгалтерской отчетности, предлагаю явиться в
_______________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Рослесхоза, лесничества, лесопарка)
«___»_____________201___года
в кабинет №_____ к ____________ часам для проведения совместной сверки расчетов с бюджетом по внесению платы за использование
лесов с привлечением документов, подтверждающих суммы и сроки их уплаты.
__________________________________________________________________
(при необходимости указать документы)
Руководитель:
________________________
____________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Уведомление № _____ от «___»______________201__года
(отослано заказным письмом)
«___»_____________ 201 __года

Предложения и сроки устранения выявленных недостатков и нарушений: __________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Копию протокола получил «____»_____________________201__года
_____________________________________________________________
(должность ответственного должностного лица, Ф.И.О. специалиста)

________________
(подпись)

В случае отказа от подписания протокола в нем производится соответствующая запись
__________________________________________________________________

Начисленную в соответствии с договором аренды лесного участка (дополнению к договору аренды лесного участка) сумму арендной платы
необходимо внести в бюджет по приведенным выше кодам бюджетной
классификации и в указанные сроки.

Юридический адрес администратора платежа

Объяснения уполномоченных должностных лиц, специалистов, исполняющих функции по администрированию доходов бюджетной системы
Российской Федерации от платы за использование лесов, на ______ листах прилагаются к настоящему протоколу.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Административный регламент
исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, государственной функции по осуществлению на землях лесного
фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству,
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, государственной функции по осуществлению на
землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) (далее – Административный регламент) устанавливает
порядок исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской
Республики по лесному хозяйству государственной функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны).
1.2. Наименование органа исполнительной власти, исполняющего
государственную функцию:
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству (далее – Госкомлес КБР).
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон);
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая
2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007 года
№100-РЗ «О регулировании лесных отношений»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2008 года № 25-ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) в Кабардино-Балкарской Республике»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству».
1.4. Предмет государственного контроля (надзора):
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями и гражданами требований лесного законодательства
посредством организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению или
устранению последствий выявленных нарушений.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).
Должностные лица Госкомлеса КБР, осуществляющие федеральный
государственный надзор (лесную охрану), имеют право:
1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе
совершаемые лицами, не осуществляющими использование лесов;
2) осуществлять патрулирование лесов;
3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и
лесоразведение;
4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не
имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации
документов;
5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета
на пребывание в лесах;
6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и предоставлять их для ознакомления гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и
лесоразведение;
8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства
нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных
(Продолжение на 7-й с.)
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средств и при необходимости их задержание;
10) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование,
охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных
нарушениях;
11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту,
воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства
нарушений;
12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;
13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по
делам об административных правонарушениях;
14) привлекать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке экспертов и экспертные организации к проведению
мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также к проведению мероприятий
по контролю в лесах;
15) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного
законодательства, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
16) изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения правонарушений, транспортные средства
и соответствующие документы;
17) на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия
гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия
в порядке, установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года
№ 77-ФЗ «О ведомственной охране».
Должностные лица Госкомлеса КБР, осуществляющие федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного
законодательства;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и граждан;
3) проводить мероприятия по федеральному государственному
лесному надзору на основании и в соответствии с распоряжениями или
приказами Госкомлеса КБР о проведении мероприятий по федеральному
государственному лесному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и
граждан в целях проведения мероприятия по федеральному государственному лесному надзору только во время исполнения служебных
обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения соответственно Госкомлеса КБР о проведении мероприятия по
государственному лесному контролю и надзору;
5) не препятствовать представителям юридического лица или гражданина присутствовать при проведении мероприятия по государственному
лесному контролю и надзору, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять должностным лицам юридического лица или гражданину либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по государственному лесному контролю и надзору, относящуюся
к предмету проверки необходимую информацию;
7) знакомить должностных лиц юридического лица или граждан либо
их представителей с результатами мероприятий по государственному
лесному контролю и надзору;
8) при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений,
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей
среды и имущества, а также не допускать необоснованные ограничения
прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
9) доказывать законность своих действий при их обжаловании юридическими лицами и гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по федеральному государственному лесному надзору
(лесной охране).
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа
государственного контроля (надзора);
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель:
1) обязаны при проведении проверок юридические лица обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований лесного законодательства;
2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие
нарушение лесного законодательства, необоснованно препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений обязательных требований лесного законодательства, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Описание результатов исполнения государственной функции.
Конечными результатами исполнения государственной функции
являются:
1) выявление и предъявление требований по устранению нарушений
лесного законодательства или установление отсутствия нарушений (составление и вручение акта проверки, а при выявлении нарушений – выдача предписания об устранении выявленных нарушений);
2) привлечение виновных лиц, допустивших нарушения требований
лесного законодательства, к административной ответственности;
3) подготовка и направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные правоохранительные органы или контрольно-надзорные
органы в случае выявления нарушения требований лесного законодательства, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию
Госкомлеса КБР.
1.8. Формы бланков, используемых при административном производстве в области нарушения лесного законодательства, а также при
нарушении лесного законодательства:
акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (приложение № 1);
распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении проверки (приложение
№ 2);
акт проведения проверки соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации (приложение № 3);
протокол о лесонарушении (приложение № 4);
протокол об административном правонарушении (приложение № 5);
определение о возвращении протокола об административном правонарушении (приложение № 6);
определение о назначении времени и места рассмотрения дела об
административном правонарушении (приложение № 7);
определение о вызове лиц, участвующих в деле (приложение № 8);
определение о приводе лиц, участвующих в деле (приложение № 9);
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (приложение № 10);
определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (приложение № 11);
определение о приостановлении исполнения постановления о назначении административного наказания (приложение № 12);
определение о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении (приложение № 13);
определение об отсрочке, рассрочке исполнения постановления о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении (приложение № 14);
определение об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении (приложение № 15);
определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности (приложение № 16);
предписание по устранению выявленных нарушений требований
лесного законодательства Российской Федерации (приложение № 17);
определение об отложении рассмотрения дела об административном
правонарушении (приложение № 18);
постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении (приложение № 19);
решение по жалобе на постановление по делу об административном
правонарушении (приложение № 20);
повестка о назначении времени и места составления, подписания
протокола об административном правонарушении и вручения копии
протокола об административном правонарушении (приложение № 21);
постановление о назначении административного наказания (при-
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ложение № 22);
распоряжение по проверке соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации на территории лесного фонда
Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 23);
блок-схема исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) (приложение № 24).
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной
функции.
2.1.1. Местонахождение Госкомлеса КБР: 360000, Кабардино-Балкарская Республики, г. Нальчик, улица Балкарская, дом 102, телефон: (88662)
74-05-06, факс (88662) 74-23-24, e-mail leshozkbr@yandex.ru.
Информация о Госкомлесе КБР размещена на информационном
сайте в сети Интернет – портале органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и официальном сайте Госкомлеса КБР в
сети Интернет.
Время работы, перерыва для отдыха и питания специалистов Госкомлеса КБР устанавливается служебным распорядком с соблюдением
графика (режима) работы Госкомлеса КБР:
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота, воскресенье (кроме специалистов, ответственных за проведение внеплановых, рейдовых проверок, осуществляющих
должностные полномочия, в том числе и в ночное время);
часы работы: с 9.00 до 18.00;
перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 14.00.
2.1.2. Информация о процедуре предоставления государственной
услуги предоставляется специалистами Госкомлеса КБР бесплатно.
2.1.3. Информация о процедуре исполнения государственной функции предоставляется непосредственно специалистами Госкомлеса
КБР в помещении Госкомлеса КБР, а также соответствующими ГКУлесничествами, подведомственными Госкомлесу КБР, при личном (по
телефону) или письменном обращении заявителей, включая обращение
по электронной почте, по номерам телефонов для справок, по адресам,
указанным в настоящем Административном регламенте, размещается
в средствах массовой информации, на официальном сайте Госкомлеса
КБР в сети Интернет.
2.1.4. Основными требованиями к информированию по исполнению
государственной функции являются:
достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
четкость в изложении информации;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном
информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.5. Информирование заявителей об исполнении государственной
функции осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования и проводится в устной и письменной форме.
2.1.6. Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами Госкомлеса КБР при обращении за информацией
лично или по телефону.
Специалист Госкомлеса КБР, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, должен принять все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов Госкомлеса КБР.
Время ожидания при индивидуальном устном информировании не может
превышать 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист Госкомлеса КБР осуществляет не более 10 минут.
Если для подготовки ответа заявителю требуется продолжительное
время, специалист Госкомлеса КБР, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, предлагает обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
При ответе заявителю на телефонные звонки специалист Госкомлеса
КБР, осуществляющий информирование, сняв трубку, должен назвать
орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики,
структурное подразделение, фамилию, имя, отчество, замещаемую
должность. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать одновременных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефонный
аппарат. В конце информирования специалист Госкомлеса КБР должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять
(кто именно, когда и что должен сделать).
Специалисты Госкомлеса КБР, осуществляющие информирование
при личном (по телефону) обращении, должны вести себя корректно и
внимательно.
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних
слов, оборотов и эмоций.
Специалисты Госкомлеса КБР, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях
предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно
на индивидуальные решения заявителей.
2.1.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в Госкомлес КБР осуществляется путем направления
письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой
в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.
Председатель Госкомлеса КБР или уполномоченное им должностное
лицо Госкомлеса КБР в соответствии со своей компетенцией определяет
непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.
Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 15 дней
со дня его регистрации.
2.1.8. Публичное устное информирование может осуществляться
посредством привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления сотрудников Госкомлеса КБР по местному радио и
телевидению согласовываются с председателем Госкомлеса КБР.
2.1.9. Публичное письменное информирование осуществляется
путем публикации информационных материалов в средствах массовой
информации, размещения ее на информационном Интернет-портале
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
официальном сайте Госкомлеса КБР в сети Интернет.
2.2. Сроки исполнения государственной функции по государственному
пожарному надзору в лесах.
2.2.1. План мероприятий Госкомлеса КБР по государственному лесному контролю на следующий календарный год утверждаются председателем Госкомлеса КБР не позднее 25 октября года, предшествующего
календарному году.
2.2.2. Срок проведения каждой из проверок (выездной или документарной) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок в год не может превышать
50 часов для малого предприятия и 15 часов – для микропредприятия.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц Госкомлеса КБР, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
председателем Госкомлеса КБР, но не более чем на 20 рабочих дней для
малых предприятий, не более чем на 15 часов для микропредприятий.
2.3. Требования к местам исполнения государственной функции.
2.3.1. Центральный вход в здание Госкомлеса КБР оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование органа,
исполняющего государственную функцию.
2.3.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления с
информационными материалами, оборудуются стульями и столами для
обеспечения возможности оформления документов.
2.3.3. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Госкомлеса КБР.
2.3.4. Места для ожидания на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее трех мест.
Места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
2.3.5. Кабинеты для приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Госкомлеса КБР,
ответственного за исполнение государственной функции;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.3.6. Рабочие места специалистов Госкомлеса КБР, ответственных
за исполнение государственной функции, оборудованы персональными
компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими и сканирующими устройствами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Формы исполнения государственной функции.
Исполнение государственной функции осуществляется в форме
проведения плановых и внеплановых проверок, а также в форме рассмотрения дел об административных правонарушениях по документам,
представленным должностными лицами в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
- КоАП).
Проведение проверок в соответствии с настоящим Административным
регламентом осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2. Проведение плановых проверок.

3.2.1. Плановые проверки в отношении одного лица проводятся не
чаще чем один раз в три года.
3.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с режимом работы подлежащего проверке юридического лица или индивидуального
предпринимателя (далее - подлежащее проверке лицо).
3.2.3. Проведение плановой проверки осуществляется путем реализации следующих административных процедур:
3.2.3.1. подготовка к проведению плановой проверки;
3.2.3.2. проведение плановой проверки;
3.2.3.3. оформление результатов плановой проверки;
3.2.3.4. возбуждение дела об административном правонарушении.
3.2.4. Должностным лицом, ответственным за проведение плановой
проверки, является должностное лицо, уполномоченное в соответствии
с должностными обязанностями исполнять государственную функцию.
3.2.5. Подготовка к проведению плановой проверки.
3.2.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административного действия, является наступление даты проведения
проверки в соответствии с ежегодным планом, утвержденным органом,
исполняющим государственную функцию, в соответствии с федеральным
законодательством.
3.2.5.2. Распоряжение (приказ) (приложение № 2) готовится по типовой
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации, и содержит
информацию, предусмотренную типовой формой распоряжения и федеральным законом. Распоряжение (приказ) подписывается руководителем
органа, исполняющего государственную функцию, либо лицом, его замещающим, заверяется печатью.
3.2.5.3. После подписания распоряжения (приказа) лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует распоряжение (приказ) и передает его должностному лицу, ответственному за проведение проверки.
3.2.5.4. Подлежащее проверке лицо уведомляется о проведении
проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения (приказа)
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по факсу или иным доступным способом, позволяющим контролировать получение копии распоряжения (приказа).
3.2.5.5. Результатом данного административного действия является
получение органом, исполняющим государственную функцию, подтверждения о получении подлежащим проверке лицом копии распоряжения
(приказа) о проведении плановой проверки.
3.2.6. Проведение плановой проверки.
3.2.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административного действия, является наступление даты начала проведения проверки, указанной в распоряжении (приказе) о проведении
плановой проверки.
3.2.6.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.2.6.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах подлежащего проверке лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с
исполнением им обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органа, исполняющего государственную функцию.
В процессе проведения документарной проверки должностным
лицом, ответственным за проведение проверки, в первую очередь рассматриваются документы подлежащего проверке лица, имеющиеся
в распоряжении органа, исполняющего государственную функцию, в
том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах проверок, осуществленных в отношении этого лица органом, исполняющим
государственную функцию.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа, исполняющего государственную
функцию, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение подлежащим проверке лицом обязательных
требований орган, исполняющий государственную функцию, в порядке,
установленном Федеральным законом, вправе потребовать от лица, в
отношении которого осуществляется проверка, представления дополнительных документов и объяснений.
3.2.6.4. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах подлежащего проверке лица сведения, а также соответствие
его работников, состояние используемых подлежащим проверке лицом
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств, сведения о производимых и реализуемых им товаров (выполняемой работе, предоставляемых услугах) и принимаемых им мерах по
исполнению обязательных требований и требований, установленных
правовыми актами.
3.2.6.5. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа,
исполняющего государственную функцию, документах подлежащего
проверке лица;
оценить соответствие деятельности подлежащего проверке лица обязательным требованиям или требованиям, установленным правовыми
актами, без проведения соответствующего мероприятия по надзору.
3.2.6.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или)
месту осуществления деятельности подлежащего проверке лица.
3.2.6.7. Выездная проверка начинается с предъявления должностным
лицом, ответственным за проведение проверки, служебного удостоверения, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя) с распоряжением (приказом) о
проведении проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.
3.2.6.8. Сроки проведения проверки не могут превышать сроков,
установленных Федеральным законом.
3.2.6.9. Результатом данного административного действия является
истечение указанного в распоряжении (приказе) о проведении плановой
проверки срока ее проведения и (или) решение поставленных в распоряжении (приказе) задач проверки.
3.2.6.10. В отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, проверки осуществляются с соблюдением
требований настоящего Административного регламента.
3.2.7. Оформление результатов проверки.
3.2.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административного действия, является истечение указанного в распоряжении (приказе) о проведении плановой проверки срока ее проведения и
(или) решение поставленных в распоряжении (приказе) задач проверки.
3.2.7.2. Акт проверки (приложения № 1) составляется непосредственно
после ее завершения должностным лицом, ответственным за проведение
проверки, по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.2.7.3. К акту проверки прилагаются протоколы об административных
правонарушениях, объяснения работников проверяемого юридического
лица (индивидуального предпринимателя), на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, установленных
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.2.7.4. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого
юридического лица, проверяемому индивидуальному предпринимателю
или его уполномоченному представителю либо физическому лицу, в
отношении которого производилась проверка. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
проверяемого юридического лица, проверяемого индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном производстве
органа, исполняющего государственную функцию.
3.2.7.5. Результатом данного административного действия является
вручение одного экземпляра акта проверки проверяемому лицу и помещение второго экземпляра акта проверки на хранение в надзорное
производство органа, исполняющего государственную функцию.
3.2.8. Возбуждение дела об административном правонарушении.
3.2.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административного действия, является обнаружение в ходе проводимой
проверки нарушения законодательства в области лесных отношений.
3.2.8.2. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки,
в порядке, установленном КоАП, составляется протокол об административном правонарушении (приложение № 5) и направляется лицу,
уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях, либо в суд.
3.2.8.3. При обнаружении длящегося нарушения должностным лицом,
ответственным за проведение проверки, помимо составления протокола об административном правонарушении выносится предписание об
устранении нарушений законодательства в области лесных отношений.
3.2.8.4. Предписание направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку лицу, в отношении которого
осуществляется проверка, не позднее трех рабочих дней с момента его
подписания должностным лицом, ответственным за проведение проверки.
3.2.8.5. В случае выявления нескольких правонарушений, устранение
которых подразумевает существенное отличие объемов работ и, соответственно, сроков их выполнения, должностное лицо, ответственное
за проведение проверки, выдает несколько предписаний по каждому из
указанных правонарушений.
3.2.8.6. Контроль за исполнением предписания осуществляет должностное лицо, выдавшее предписание.
3.2.8.7. Срок возбуждения дела об административном правонаруше-
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нии не может превышать сроков, установленных КоАП.
3.2.8.8. Результатом данного административного действия является
составление протокола об административном правонарушении и направление его лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях, либо в суд, а также вынесение предписания.
3.3. Проведение внеплановых проверок.
3.3.1. Юридическими фактами, служащими основанием для начала
данного административного действия, являются:
3.3.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований;
3.3.1.2. поступление в орган, исполняющий государственную функцию,
обращений заявителей о следующих фактах:
3.3.1.2.1. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
3.3.1.2.2. причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3.3.1.2.3. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
3.3.2. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган, исполняющий государственную функцию, а также обращения,
не содержащие сведений, указанных в подпунктах 3.3.1.2.1 - 3.3.1.2.3 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.
3.3.3. Должностным лицом, ответственным за проведение внеплановой проверки, является должностное лицо, уполномоченное в соответствии с должностными обязанностями исполнять государственную
функцию.
3.3.4. Проведение внеплановой проверки осуществляется путем реализации следующих административных процедур:
3.3.4.1. подготовка к проведению внеплановой проверки;
3.3.4.2. проведение внеплановой проверки;
3.3.4.3. оформление результатов внеплановой проверки;
3.3.4.4. возбуждение дела об административном правонарушении.
3.3.5. Подготовка к проведению внеплановой проверки
3.3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
данного административного действия, является наступление оснований
проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.3.1 настоящего
Административного регламента.
3.3.5.2. Должностным лицом, ответственным за проведение внеплановой проверки, в срок не более трех рабочих дней со дня наступления
основания для проведения внеплановой проверки подготавливается
распоряжение (приказ) о проведении внеплановой проверки.
3.3.5.3. Лицо, подлежащее проверке, не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки, уведомляется должностным лицом, ответственным за проведение внеплановой проверки, посредством
направления копии распоряжения (приказа) о проведении внеплановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
телефонограммой, по факсу или иным доступным способом.
В случаях проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпунктах 3.3.1.2.1 и 3.3.1.2.2 настоящего Административного
регламента, уведомления о начале проведения внеплановой проверки
не требуется.
3.3.5.4. В случае если производится проверка на основании поступивших в орган, исполняющий государственную функцию, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, по основаниям, указанным
в подпунктах 3.3.1.2.1 и 3.3.1.2.2 настоящего Административного регламента, орган, исполняющий государственную функцию, осуществляет согласование проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры.
3.3.5.5. Результатом данного административного действия является
подготовка распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки
с соблюдением требований и условий, установленных Федеральным
законом.
3.3.6. Проведение внеплановой проверки
Данная административная процедура осуществляется в порядке,
описанном в пункте 3.2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.7. Оформление результатов внеплановой проверки
3.3.7.1. Оформление результатов внеплановой проверки осуществляется в порядке, описанном в пункте 3.2.7 настоящего Административного
регламента.
3.3.7.2. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование с органом прокуратуры, то в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым было принято решение о
согласовании проведения проверки.
3.3.7.3. В случае если основанием проведения внеплановой проверки
явилось обращение заявителя, то в течение трех рабочих дней после составления акта проверки заявителю письменно сообщается о результатах
проведенной проверки.
3.3.7.4. Заявители вправе знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
3.3.8. Возбуждение дела об административном правонарушении
Данная административная процедура осуществляется в порядке,
описанном в пункте 3.2.8 настоящего Административного регламента.
3.4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
данного административного действия, является получение лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях,
протокола об административном правонарушении, составленного лицом,
ответственным за проведение проверки, либо постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, направленного
прокурором в соответствии с КоАП.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного
административного действия, является руководитель либо заместитель
руководителя органа, исполняющего государственную функцию.
3.4.3. Производство по делам об административных правонарушениях
осуществляется в соответствии с КоАП.
3.4.4. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном
главой 30 КоАП.
3.4.5. Результатом исполнения данного административного действия
является вынесение постановления по делу об административном правонарушении.
3.5. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.
3.5.1. В случае выявления нарушений законодательства в области
лесных отношений должностные лица, ответственные за проведение
проверки:
готовят и выдают лицу, в отношении которого осуществляется проверка, предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения;
принимают меры по предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным;
составляют протокол об административном правонарушении;
контролируют выполнение ранее выданного предписания;
возбуждают дело об административном правонарушении;
готовят и выносят лицу, допустившему нарушение, представление об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции
4.1. За исполнением государственной функции осуществляется текущий, плановый и внеплановый контроль.
4.2. Текущий контроль за исполнением государственной функции
осуществляется руководителем органа, исполняющего государственную
функцию, либо уполномоченным им лицом.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается приказами Госкомлеса КБР.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
председателем Госкомлеса КБР.
4.3. Внеплановый контроль осуществляется на основании заявлений
и жалоб заявителей вне зависимости от проведения планового контроля.
4.4. Должностное лицо, исполняющее государственную функцию,
несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка проведения мероприятия по контролю
в соответствии с нормами законодательства;
соответствие результатов мероприятия по контролю требованиям
законодательства;
правильность оформления процессуальных и иных документов;
достоверность сведений, фактов, установленных при проведении
мероприятия по контролю.
4.5. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных
за исполнение государственной функции, закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.6. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений) виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
(Продолжение на 8-й с.)
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действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной функции
5.1. Жалоба на действия (бездействие) председателя Госкомлеса КБР
и его должностных лиц подается в Госкомлес КБР на бумажном носителе
или в электронной форме.
5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в
компетенцию Госкомлеса КБР, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Госкомлес КБР направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.3. Жалоба может быть направлена:
в письменной форме по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Госкомлеса КБР: http://www.pravitelstvokbr.
ru/kbr/kbrmain.nsf/html/GOSKOMITETPOLESNOMUHOZYAISTVU.. Адрес
электронной почты: leshozkbr@yandex.ru;
а также может быть принята при личном приеме заявителя или через
представителя заявителя.
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Госкомлесом
КБР в месте исполнения государственной функции: КБР, г. Нальчик,
ул. Балкарская, 102.
Время приема жалоб должно совпадать со временем исполнения
государственных функций.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Госкомлесе КБР.
5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) и Госкомлесом КБР жалоба
может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает
ее передачу в Госкомлес КБР на рассмотрение в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной функции
многофункциональным центром рассматривается Госкомлесом КБР,
заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.8. Жалоба, поступившая в Госкомлес КБР, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Госкомлесом КБР.
В случае обжалования отказа Госкомлеса КБР, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении
государственной функции;
2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для исполнения
государственной функции;
4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для
исполнения государственной функции предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
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5) отказ в исполнении государственной функции, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
6) затребование с заявителя при исполнении государственной функции
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
исполнения государственной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию,
должностного лица органа, исполняющего государственную функцию,
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) 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 направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР, предложения и
заявления;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Госкомлеса КБР, должностного лица Госкомлеса КБР. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. При обращении в
форме электронного документа – в электронной форме;
5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы Госкомлес КБР принимает
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта Госкомлеса КБР.
При удовлетворении жалобы Госкомлес КБР принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата исполнения государственной функции, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.
5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, исполняющего государственную функцию,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
исполнения государственной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
председателем Госкомлеса КБР.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью Госкомлеса КБР или уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.15. Госкомлес КБР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.16. Госкомлес КБР вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
__________________________
(место составления акта)

«__» _____________ 20__ г.
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ __________
По адресу/адресам: ___________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ___________________________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

_____________________________________
(подпись проверяющего)

______________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: ______________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«_____» ______________ 20__ года.
_________________________
(подпись)
Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: __________________________
____________________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Приложение № 2
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Распоряжение (приказ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
_______________________________________________________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__» ______________ года № _____
1. Провести проверку в отношении
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
________________________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (лицами), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение
проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов представителей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований,
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим
нарушение.
Задачами настоящей проверки являются:
____________________________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: __________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с «_____» ____________ 20__ года
Проверку окончить не позднее
«______» _____________ 20__ года
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
Приложение № 3
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _______________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при
проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): _____________________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):
____________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_____________________________________
(подпись проверяющего)

____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Акт № _________
проведения проверки соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации
«____»________________20__года

г.__________________

На основании статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации, Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394-ПП, постановления Правительства
КБР от 20 февраля 2008 года № 25-ПП
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего служебное задание)
от __________№ ______ в период с _______ по ______ 20__ года комиссией (должностным лицом) Госкомлеса КБР в составе:
руководитель комиссии (должностное лицо):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
члены комиссии:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
в присутствии:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность полномочного представителя проверяемого лица)
при участии: _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проведена _____________________________________________________________________________
(плановая, внеплановая)
проверка соблюдения требований лесного законодательства Российской Федерации ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации (Ф.И.О. физического лица)
Реквизиты проверяемого лица:
Адрес юридический _____________________________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
Адрес фактический _____________________________________________________________________________
(адрес, тел., факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, ИНН, идентификационные коды предприятия)
_____________________________________________________________________________
Руководитель проверяемого юридического лица (индивидуальный предприниматель):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, тел., факс)
1. В ходе проведения проверки установлено:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. В ходе проверки выявлены нарушения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Выводы комиссии (должностного лица):
_____________________________________________________________________________
(Продолжение на 9-й с.)

17 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

Протокол
об административном правонарушении
№ ___

4. Список приложений, обосновывающих выводы комиссии (должностного лица):
№ п/п

Наименование приложения

__________________
«___» __________20____г.
(место составления)
1. Составлен государственным инспектором _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. Сведения о нарушителе:
__________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование и место нахождения,
_____________________________________________________________________________
для должностного лица - Ф.И.О. должность, наименование организации,
_____________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. место регистрации
_____________________________________________________________________________
(место жительства), дата и номер свидетельства о государственной регистрации

Акт от «___» ___________ 20___ г. № _______________ составлен на _______ страницах в ____ экземплярах.
Подписи должностного лица (лиц):
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)
_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)
________________________
(подпись)

«____»
_________________
20 ____г.
________________________
(число)
(месяц)
(год рождения)
(место рождения)
____________________________________________________________________________________
место постоянного жительства
3.___________________________________________________________________
(событие административного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен, копия акта получена на руки

4. Материалы предыдущей проверки:
____________________________________________________________________________________
(номер акта, предписания, иных документов, дата составления)

Руководитель проверяемой организации (индивидуальный предприниматель)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение № 4
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Протокол о лесонарушении № _______
______ числа _______________ месяца ________ года
Я, нижеподписавшийся _______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество
__________________________________________________________________________________________
составителя протокола) <*>
<*> При составлении протокола представителем общественной организации или органа общественной самодеятельности указывается
ее полное наименование, местонахождение и должность составителя протокола.
составил настоящий протокол_________________________________________________________________________________
(место составления протокола)
о нижеследующем лесонарушении:
1. Вид лесонарушения __________________________________________________________________________________________

5. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. ___
ст. _____Кодекса РФ об административных правонарушениях.
6. __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и адреса лиц, присутствовавших при составлении протокола)
7. Объяснение нарушителя
_____________________________________________________________________________________
8. Иные сведения, необходимые для разрешения дела: протокол составлен в_____________________представителя предприятия, извещенного надлежащим образом о дне, месте и времени составления протокола, извещение от «____» _________20___года.
9. Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, правонарушителю разъяснены:
п.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с указанным Кодексом.
п.2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные
о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
10. Рассмотрение дела состоится «____» _________ 20_____года по адресу: ______________________ в ____ ч _____ м, 2 этаж, каб. №
_____, тел. _____
Государственный инспектор ________________
(подпись)

2. Место совершения лесонарушения ____________________________________________________________________________________
(наименование лесничества,
__________________________________________________________________________________________
№ обхода, хозчасть, дача или урочище, № квартала, группа и
_______________________________________________________________________________________________________________
категория защитности лесов)
___________________________________________________________________________________________
Ответственность за совершенное лесонарушение предусмотрена
__________________________________________________________________________________________
(номер пункта, полное наименование нормативного акта, кем
__________________________________________________________________________________________
утвержден, дата утверждения и № акта)

__________________________________
(инициалы, фамилия)

Подпись нарушителя или запись об отказе от подписания протокола _____________
(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при составлении протокола____________________________
(подпись)

5. Наименование предприятия, учреждения, организации - лесонарушителя
__________________________________________________________________________________________
(заполняется при лесонарушении, совершенном предприятием, учреждением, организацией)

Приложение № 6
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Должностное лицо, по вине которого было допущено лесонарушение:
фамилия, имя, отчество, год рождения _______________________________________________________________________
место жительства ___________________________________________________________________________________________
(подробный адрес)
место работы, занимаемая должность
_______________________________________________________________________
размер заработка _______________________________________________________________________
семейное положение __________________________________________________________________________________________
(число членов семьи, количество иждивенцев)

Определение
о возвращении протокола об административном правонарушении
«___» _____________ 20___ г.

рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об административном правонарушении № ___ в отношении ____
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)

6. Граждане - лесонарушители:
фамилии, имена, отчества, даты рождения
__________________________________________________________________________________________
место жительства __________________________________________________________________________________________
(подробные адреса)
места работы, учебы и занимаемые должности
_______________________________________________________________________
размер заработка _______________________________________________________________________
семейное положение __________________________________________________________________________________________
(число членов семьи, количество иждивенцев)
документы, удостоверяющие личности лесонарушителей
__________________________________________________________________________________________
(наименование документов, их номера, кем и когда выданы)

по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Установил:
________________________________________________________________________________________________________________________
(указать основания для возвращения протокола (постановления) и других материалов дела, в том числе
________________________________________________________________________________________________________________________
составление протокола и оформление других материалов дела неправомочными лицами,
________________________________________________________________________________________________________________________
неправильное составление протокола и оформление других материалов дела либо неполнота
________________________________________________________________________________________________________________________
представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела)
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Определил:
Возвратить ________________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, которому возвращаются материалы дела)
протокол (постановление) об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении № _____
в отношении _____________________
(наименование лица)
для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки.
________________________________________ ________________ ____________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

7. В который раз совершено лесонарушение
__________________________________________________________________________________________
8. Размеры лесонарушения и причиненного им ущерба:

порода
деревьев или
кустарников, (шт)

1

2

количество
деревьев (кустарников),
(шт)

диаметр
деревьев,
(см)

масса
древесины
(куб. м)

стоимость по
таксе на древесину, отпускаемую на корню,
(руб.коп)

сумма ущерба по
таксе для исчисления размера взыскания за ущерб
(руб. коп.)

Прочие лесонарушения
единица
измерения

размер
(количество,
площадь и
т.д.)

__________________________
(место составления)

________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

документ, удостоверяющий личность должностного лица
__________________________________________________________________________________________
(наименование документа, его номер, кем и когда выдан)

указывается: «рубка»
или «повреждение
до степени
прекращения
роста», или
«повреждение не
до степени
прекращения роста»
и т.д.

___________________________________
(инициалы, фамилия)

Направлен заказным письмом «___» ___________ 20__года
по адресу:
___________________________________________________________________________________

4. Когда совершено лесонарушение _______________________________________________________________________
и когда обнаружено __________________________________________________________________________________________

Незаконная рубка растущего леса, повреждение растущих деревьев и кустарников,
присвоение срубленных с корня, а также буреломных или ветровальных деревьев или
самовольная рубка сухостойных деревьев

_______________________________________
(инициалы, фамилия)

Права и обязанности разъяснены ____________ __________________ _____________________
(число)
(подпись)
(инициалы, Ф.И.О.)

Примечание. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию
протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.
Русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь.
Один экземпляр протокола получил(а) «____» _________20___г.
______________________________ ___________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

3. Кем обнаружено лесонарушение
__________________________________________________________________________________________

Вид лесонарушения
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Приложение № 5
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

(Продолжение. Начало на 1-8-й с.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ущерб
(руб.
коп.)

Приложение № 7
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение № ____
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении
«____»_________20 г.
___________________
(дата составления)
(место составления)
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

3

4

5

6

7

8

9

10

в соответствии со ст.29.1 КоАП РФ, рассмотрев материалы дела от «__» 20__г. № __ об административном правонарушении, возбужденного
в отношении _____________________, года рождения, проживающего по адресу: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства лица,
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
по ч.___ ст. ____ КоАП РФ
на основании изложенного и, руководствуясь п.1 ч. 1 ст.29.4 КоАП РФ,
Определил:
назначить время и место рассмотрения дела об административном правонарушении __________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________

Итого

_______________________
(фамилия, инициалы)

____________
(подпись)

__________
(дата)

Общая сумма ущерба по настоящему протоколу составляет ___ рублей __ копеек.
Отметка о дате вручения (направления по почте) определения:_______________________________________________________
9. Вид и количество изъятой у лесонарушителей продукции в лесу или по пути следования из леса, а также продукции, на которую наложен
арест на местепотребления___________________________________________________
10. Было ли оказано лесонарушителем сопротивление составителю протокола __________________________________________________
_________________________________________
(кем именно и в чем оно выражалось)
11. Сообщение лица, обнаружившего лесонарушение
___________________________________________________________________________________________
(подпись)
12. Объяснение лесонарушителя
___________________________________________________________________________________________
13. Приложения к протоколу
___________________________________________________________________________________________
Подпись составителя протокола ___________________________________________
Подпись лесонарушителя <*> __________________________________________________________
-------------------------------<*> В случае отказа лесонарушителя от подписания протокола, в нем делается запись об этом.

Определение получил: _______________
(Ф.И.О.)

________
(дата)

___________
(подпись)
Приложение № 8
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Определение
о вызове лиц, участвующих в деле
«____» ________________ 20__г.

__________________
(место составления)
________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо
________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол об административном правонарушении
от «___» ____________ 20__г. и приложенные к нему материалы в отношении ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,
(Продолжение на 9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария

17 мая 2013 года
Приложение № 12
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

(Продолжение. Начало на 1-9-й с.)
__________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные,
__________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________
руководствуясь статьями 25.1 – 25.10 и пунктом 2 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела, разрешения его в соответствии с законом и
оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств,
Определил:
1. Привлечь к участию в деле ______________________________________________________________________________________________
2. Вызвать _________________________________________ для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении «__»
________________ 20__ г. на __ час. __ мин. по адресу: _______________________________________________________________________
(адрес места рассмотрения дела)
__________________________________________
_________________
_________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Определение
о приостановлении исполнения постановления
о назначении административного наказания
«___» _____________ 20___ г.

_________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность
__________________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев протест _________________________________ ________________
на вступившее в законную силу постановление о наложении ____________________ по делу об административном правонарушении № __ в
отношении
____________________________________________________________________________________________,
(указать лицо, привлеченное к административной ответственности)
руководствуясь статьей 31.6 и частью 3 статьи 31.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

__________________________________________________________________________________________________________________________
(отметка о вручении определения)
Приложение № 9
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
о приводе лиц, участвующих в деле
«___» _____________ 20___ г.

_________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
__________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении
№ ________в отношении ____________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого ведется производство по
________________________________________________________________________________________________________________________
делу об административном правонарушении)

ОПРЕДЕЛИЛ:
Исполнение постановления № _____ от «_____» _______ 20 ____ года о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении________________________-_____________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;
__________________________________________________________________________________________________________________________
должностного лица; индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
приостановить на срок до _______________________________________________________________
*Определение направить _________________________________________________________________________________________
(указать орган, должностное лицо, приводящие это определение в исполнение)
_________________________________________
(должность лица, вынесшего определение)

Приложение № 13
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
о продлении срока рассмотрения дела
об административном правонарушении

по ч.___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Установил:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(излагаются основания привода)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 27.15. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Определил:
1. Подвергнуть ___________________________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о лице, в отношении которого применяется привод,
__________________________________________________________________________________________________________________________
в том числе его адрес)
приводу в ____________________

по адресу: ______________________ ________________________________________________________
(должностное лицо, должность)

«___» _________20 ___г. к _____ ч. _____ мин.
2. Определение направить для исполнения ___________________________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел (полиции)
____________________________________________
________________
__________________________
(должность лица, составившего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Определение мне предъявлено «___» ________ 20___г. в ____ч. ____ мин.
____________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

_______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«____» ______________ 20 __ г.

«_____» _____________ 20____г.

________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
__________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
изучив материалы дела/рассмотрев дело об административном правонарушении № ____
__________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии
__________________________________________________________________________________________________________________________
с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
__________________________________________________________________________________________________________________________
излагаются известные сведения о лице, в отношении которого ведется производство
__________________________________________________________________________________________________________________________
по делу об административном правонарушении, излагаются известные сведения об обстоятельствах дела)
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются мотивы продления сроков рассмотрения в соответствии
__________________________________________________________________________________________________________________________
с частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
__________________________________________________________________________________________________________________________
поступление ходатайств от участников производства по делу об административном
__________________________________________________________________________________________________________________________
правонарушении и/или наличие необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела)
На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Приложение № 10
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования
«___» _____________ 20___ г.

__________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо ____________, должность,
__________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются повод для возбуждения дела об административном правонарушении,
__________________________________________________________________________________________________________________________
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья
__________________________________________________________________________________________________________________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая
__________________________________________________________________________________________________________________________
административную ответственность за данное административное правонарушение)
Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств правонарушения необходимо провести экспертизу и/или иные процессуальные
действия, требующие значительных временных затрат:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко указать конкретные процессуальные действия)
и руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Возбудить дело об административном правонарушении по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в отношении ____________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если такое лицо установлено)
и провести по нему административное расследование.
________________________________________
________________
_______________________________
(должностное лицо, вынесшее определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
В соответствии с частью 3 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицу, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или законному представителю юридического лица (ненужное
зачеркнуть) разъяснены.
Лицо, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении ___________ ______________________
(его законный представитель)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении _________ на
__________________________________________ до __________________________________________________
(срок продления, но не более чем один месяц)
(дата, до которой продлевается рассмотрение дела)
________________________________________ _______________ ___________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» ______________ 20 _____ г.
Приложение № 14
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
об отсрочке, рассрочке исполнения постановления
о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении
«_____» _____________ 20____г.

________________________
(место составления)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность,
__________________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев постановление № ____ от «____» ___________ 20____ года
о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении в отношении
________________________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого вынесено постановление по
__________________________________________________________________________________________________________________________
делу об административном правонарушении;
__________________________________________________________________________________________________________________________
указать, где и когда было совершено правонарушение,
__________________________________________________________________________________________________________________________
по какой норме закона квалифицировано и какое наказание наложено;
__________________________________________________________________________________________________________________________
изложить обстоятельства, по которым необходимо отсрочить,
__________________________________________________________________________________________________________________________
рассрочить, исполнение постановления о назначении
_________________________________________________________________________________________________________________________
административного наказания)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(ввиду изложенного и руководствуясь статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Исполнение постановления № ____ от «____» ____________ 20____года о назначении административного наказания по делу об административномправонарушении________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;
__________________________________________________________________________________________________________________________
должностного лица; индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
отсрочить / рассрочить (ненужное зачеркнуть) до ___________ месяца (ев)

Копия определения направлена: «___» __________20 ___г. _______исх.

Административный штраф оплатить до ______________________

Копия определения вручена: «___» __________20 ___г. _______________________
(подпись в получении)

________________________________________
(должность лица, вынесшего определение)

На основании статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уведомляю, что лицо, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении или законный представитель юридического лица
«_____» _____________ 20_____г. в _____ ч. _____ мин.
может ознакомиться с материалами дела по факту несоблюдения требований ____________________ законодательства, послужившего поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, дать объяснения, представить доказательства в ____________________
______________________________________________по адресу:__________________________________________

С определением ознакомлен, копию настоящего определения получил «____» __________20___г.

Приложение № 11
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении
«___» _____________ 20___ г.

_________________________
(место составления)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
_________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ____ в отношении:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, в отношении которого ведется производство по делу, если такое лицо установлено)
по ч. ____ ст. _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Для разрешения дела необходимы сведения _________________________________________________________________________________
(указать, какие именно сведения)
которыми располагает _________________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, у которого истребуются сведения)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Истребовать у ________________________________________________________________________________
(указать сведения о лице, у которого истребуются сведения)
сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении______________________________________________
(указать, какие именно)
___________________________________________
(должность лица, вынесшего определение)

___________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

_______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

________________________________________
(расшифровка подписи)

Копия настоящего определения выслана по адресу:
__________________________________________________________________
Приложение № 15
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Определение
об истребовании дополнительных необходимых материалов
по делу об административном правонарушении
«___» _____________ 20___ года
__________________________
(место составления)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо, должность)
_________________________________________________________________________________________________________________________,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ___, возбужденного в отношении
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)
установил необходимость получения дополнительных материалов по делу об административном правонарушении.
Руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, или иное лицо, у которого запрашиваются сведения, необходимые для правильного и объективного рассмотрения дела)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в ______________ по адресу:________________
следующие сведения (документы и материалы):
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения дела)
_________________________________________________________________________________________
При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме
в________________________
_______________________________________
___________________
_________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(Продолжение на 11-й с.)

17 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 1-10-й с.)

Приложение № 16
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Определение
о передаче протокола об административном правонарушении
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности
__________________________
(место составления)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке определения протокол (постановление) и другие материалы дела об административном правонарушении №
_____ в отношении _____________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)
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5. Издержки по делу об административном правонарушении
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать, какие именно, их размер и на чей счет относятся в соответствии со ст. 24.7 Кодекса
_________________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)
В соответствии со статьями 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3 – 25.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

«___» _____________ 20___ г.

________________________________________
(должность лица, вынесшего определение)

_________________
(подпись)

Копию настоящего постановления получил _________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)

«____» ______________ 20 _____ г.
Приложение № 20
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать основания для передачи протокола (постановления) и других материалов дела на рассмотрение
_________________________________________________________________________________________________________________________
по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции органа, должностного лица,
_________________________________________________________________________________________________________________________
к которым материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе
_________________________________________________________________________________________________________________________
состава коллегиального органа, должностного лица)
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Передать _______________________________________________________________________________________________________________
(указать лицо, которому передаются материалы дела)
протокол об административном правонарушении и другие материалы дела об административном правонарушении № ____ в отношении __
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица)
на рассмотрение по подведомственности
_______________________________________
___________________
__________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 17
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Предписание № _________
по устранению выявленных нарушений требований
лесного законодательства Российской Федерации
«___» _______ 20___ г.

1

2

Срок

исполнения

4

Подпись должностного лица
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в _____ не позднее
___ дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
При невыполнении настоящего Предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности
--- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- -- --- -- -- -- --- --- ---(линия отрыва)
Предписание №____ от ______ 20___г., к акту №_____ от _________20___г. получил_________________________________________________
(Ф.И.О, подпись, дата)

Приложение № 18
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Определение
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
«___» _______ 20___ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
РЕШИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(в удовлетворении жалобы на постановление о назначении административного наказания № ___ от ______ отказать, постановление оставить без изменения/жалобу на постановление о назначении административного наказания № ___ от ______ удовлетворить, постановление
отменить, др.)

Копия определения вручена (направлена по почте): ______________________________________________________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)
___________________________________________________________________________________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(дата вручения)
Приложение № 21
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Основание вынесения предписания

3

Явка лица ___________________ 20___г.
(дата)

УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________

государственный инспектор: ____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(дата)

Предписываю:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица, которому выдается предписание)
Содержание предписания

_____________________
(место составления)

Я,____________________ государственный инспектор__________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего решение,
_________________________________________________________________________________________________________________________
№ и дата выдачи служебного удостоверения)
рассмотрев жалобу на постановление о назначении административного наказания № ____ от «___» _________ 20__г. за нарушение, предусмотренное ответственностью
по ст. _____________________________________________________________________________________________________________________
в отношении
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело)

О принятом решении уведомить заявителя.

г._________________

На основании протокола об административном правонарушении
от _______№ ____я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, № служебного удостоверения)

№ п/п

Решение
по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении
«___» ______________20__ г.
(дата составления)

г.__________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо,
_________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении
№ ____ о привлечении _________________________________________________________
(наименование лица)
к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.________ ст. ______
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил, что
_________________________________________________________________________________________________________________________
(основания вынесения определения, предусмотренные
_________________________________________________________________________________________________________________________
подпунктами «а», «б», «в» пункта 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ)
и руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Повестка
о назначении времени и места составления, подписания протокола
об административном правонарушении и вручения копии протокола об административном правонарушении
«___» _______ 20___ г.
г.____________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого поступили сведения или материалы свидетельствующие
о факте совершения административного правонарушения)
Вам надлежит явиться «____» ___________ 20____г. в ____ ч. ____ мин.
По адресу ____________________________________________________________________
(адрес, наименование органа государственной власти, номер кабинета)
для составления, подписания протокола об административном правонарушении и вручения Вам копии протокола об административном
правонарушении.
При себе иметь: для гражданина и должностного лица - паспорт гражданина Российской Федерации; для законного представителя юридического лица – паспорт и документы, подтверждающие его статус в соответствии с положениями ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
___________________
____________
____________________________
(должностное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Повестка направлена: «____» _______ 20____ г. факсимильной/почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресу:
номер телефона-факса _________ время _________Ф.И.О. и должность, принявшего повестку: _____________________________________
Повестку получил: «___» _________ 20___г. __________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Уведомляем, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника,
а также иными процессуальными правами в соответствии с указанным Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется
производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено
на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Приложение № 22
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении № ____
в отношении _________________________________________________

Постановление №
о назначении административного наказания

2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении № ____ в отношении _______________________________ на
«____» ______________ 20 ___года в _____ ч. _____ мин.
3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.
_______________________________________
_________________
_________________________
(должность лица, вынесшего определение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 19
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Постановление
о прекращении производства по делу об административном правонарушении
«___» _______ 20___ г.
г._______________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должностное лицо
_________________________________________________________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано, адрес)
изучив материалы дела об административном правонарушении № ________
в отношении ______________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, паспортные
_________________________________________________________________________________________________________________________
данные, код ИНН, место жительства и/или регистрации физического лица (либо наименование,
_________________________________________________________________________________________________________________________
коды ОКПО и ИНН, местонахождение юридического лица), если такое лицо установлено)
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются установленные обстоятельства, исключающие производство по делу об
_________________________________________________________________________________________________________________________
административном правонарушении)
На основании изложенного и руководствуясь статьей 28.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Производство по делу об административном правонарушении №
в отношении _____________________________________________________________________________________________________________
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прекратить в связи
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, изложенные в статье 24.5 Кодекса
_____________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)
2. Товар и/или транспортное средство, изъятые в качестве предмета и/или орудия административного правонарушения:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать какие именно и суть принятого решения
_________________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с частью 3 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
3. Товар и/или транспортное средство, на которые наложен арест:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать какие именно и суть принятого решения в соответствии с частью 3 статьи 29.10. Кодекса
_________________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)
4. Вещественные доказательства
_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать какие именно и суть принятого решения в соответствии с частью 3 статьи 29.10 Кодекса
_________________________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации об административных правонарушениях)

«____»__________20___г.
(дата составления)

___________________
(место составления)

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)
рассмотрев материа лы дела о нарушении лесного законодательства в отношении____________________________года рождения,
место рождения:_____________________место жительства:___________________,_______________паспорт_____________, выдан_________________________________________________________________________
Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:
при участии: дело рассмотрено ___________________________________________________________________________________________,
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)
УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(изложение обстоятельств и события правонарушения)
Обстоятельства правонарушения подтверждаются:____________________, что является административным правонарушением, ответственность за
которое предусмотрена ч. ___ст. ___ КоАП РФ, допущено по вине:____________________, так как _____________________________ своими действиями
нарушил требования ч. ___ст. ___ КоАП РФ ________________________________________________________________
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: __________________________________________________________________
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: ____________________________________
Исходя из изложенного, с учетом обстоятельств указанных в ст. 26.1 КоАП РФ и, руководствуясь ст. ст. 23.24.1, 29.9 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ________ виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, ответственность за которое предусмотрена ч. ____ ст.____ КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере _________ рублей.
Который должен быть внесен на:_____________ ________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)
не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ, представляет по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес органа, вынесшего постановление)
Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч.3 ст. 29.10 КоАП РФ (если были изъяты): _______________
В соответствии со статьями 30.1-30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему
должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст.31.1 КоАП РФ после истечения срока,
установленного для обжалования.
С постановлением ознакомлен.
«__» _____________ 20__ г.
___________
______________
______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(должность)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)
__________________________
____________
____________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
(дата)
М.П.
Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):
«__» _____________ 20___ г.
__________
_______________________
__________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(должность)
_________________________________________________________________
(реквизиты доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя юридического лица)
Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
«_______» ____________20___г.
__________________________________________________________________
(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)
Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение: __________________________________________________________________
Штраф взыскан «____» ______________ 20 ___ г.
Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

(Продолжение на 12-й с.)
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(Продолжение. Начало на 1-11-й с.)
Приложение № 23
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ
Распоряжение №
по проверке соблюдения требований лесного законодательства
Российской Федерации на территории лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики
«_____»_____________ 20__ года

__________________
(место проверки)

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года
№ 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», 3 августа 2010
года № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах», 23 сентября 2010
года № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства», а также постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2008 года № 25-ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) в Кабардино-Балкарской Республике», 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики
по лесному хозяйству», 7 июня 2011 года № 170-ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный
надзор в лесах на территории КБР», для осуществления проверки по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды и природопользования, в соответствии с утвержденными маршрутами направляются представители Госкомлеса КБР
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, фамилии, имена, отчества, должности лиц)
Сроки проведения проверки: _______________________________________________
Объект проверки: ___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Цель проверки: ______________________________________________________________
Распоряжение действительно при предъявлении удостоверения
Председатель
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
С распоряжением ознакомлен «___» _________ 20___ г.
________________
(должность)

___________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
Приложение № 24
к Административному регламенту
от 26 апреля 2013 года № 66-УГ

Блок-схема
исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
План проведения
мероприятия по
контролю

План проведения
мероприятия по
контролю

Жалобы,
заявления
Жалобы,
должностному лицу
заявления
органа, исполняюдолжностному
щего
государственную
лицуфункцию
органа,

Распоряжение (приказ) о проведении
мероприятия по
Распоряжение
контролю (надзору)

(приказ) о
проведении
мероприятия по
контролю (надзору)

Уведомление
о проведении
мероприятии
Уведомление
о
по контролю (в
проведении
случае
если это
предусмотрено
мероприятии
по
Административконтролю ( в
ным регламенслучае
если это
том)

правлению государственного органа, органа местного самоуправления, органа
КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС для получения дополнительного профессионального
образования при условии трудоустройства в соответственно направивший либо
иной государственный орган, орган местного самоуправления, орган КПСС,
ВЛКСМ, ВЦСПС в течение трех месяцев после окончания учебы.
2. Представитель нанимателя вправе с соблюдением требований федерального законодательства включить в служебный стаж в соответствии с
законодательством Российской Федерации не превышающие в совокупности
пяти лет иные периоды замещения отдельных должностей руководителей и
специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
для выполнения должностных обязанностей.
Статья 3. Иные периоды, включаемые в служебный стаж
1. В служебный стаж включаются также:
1) период получения пособия по обязательному социальному страхованию
в период временной нетрудоспособности;
2) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения
им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;
3) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии
реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах
лишения свободы и ссылке;
4) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти
лет в общей сложности;
5) период нахождения на инвалидности I или II группы вследствие увечья,
профессионального заболевания и (или) иного повреждения здоровья, полученного в связи с исполнением обязанностей по замещаемой должности.
2. Периоды, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, включаются в служебный стаж в том случае, если им непосредственно предшествовали периоды
(независимо от их продолжительности), указанные в статье 2 настоящего Закона.
Статья 4. Исчисление служебного стажа
1. Служебный стаж исчисляется в соответствии с законодательством о
трудовом, страховом стаже.
2. При исчислении служебного стажа периоды, включаемые (засчитываемые) в служебный стаж, суммируются независимо от сроков перерыва в работе
или иной деятельности.
3. Служебный стаж исчисляется в календарном порядке (в годах, месяцах,
днях).
Статья 5. Подтверждение служебного стажа
1. Служебный стаж подтверждается:
1) трудовой книжкой;
2) сведениями индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования;
3) документом, выдаваемым по месту работы (учебы), время которой включено в служебный стаж;
4) военным билетом, иным документом, подтверждающим стаж федеральной государственной службы;
5) служебным контрактом, трудовым договором (контрактом);
6) документом архивного учреждения;
7) показаниями двух или более свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием и по другим причинам не по вине работника;
8) судебным решением;
9) иными документами и материалами, которые в соответствии с феде-

ральным законодательством могут подтверждать трудовой (страховой) стаж.
2. Документы и иные материалы, подтверждающие стаж, включаемый в
служебный стаж, представляются лицом, которому устанавливается служебный стаж.
Статья 6. Рассмотрение вопросов включения в служебный стаж отдельных
периодов
1. В целях рассмотрения возникающих при применении положений настоящего Закона вопросов включения отдельных периодов в служебный стаж
Правительством Кабардино-Балкарской Республики образуется уполномоченный межведомственный коллегиальный орган (далее - уполномоченный орган).
В состав указанного органа включаются представители уполномоченного
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики по вопросам гражданской службы, в том числе юридической и кадровой служб, представители
органа, уполномоченного назначать пенсию за выслугу лет, иные компетентные
специалисты.
2. Основанием для рассмотрения вопросов, указанных в части 1 настоящей
статьи, является обращение представителя нанимателя либо гражданского
(муниципального) служащего, либо органа, уполномоченного назначать пенсию
за выслугу лет.
3. Обращение, указанное в части 2 настоящей статьи, подается в случае
усматриваемой соответственно представителем нанимателя, государственным
гражданским (муниципальным) служащим, органом, уполномоченным назначать пенсию за выслугу лет, неопределенности относительно допустимости
включения в соответствии с настоящим Законом в служебный стаж отдельных
периодов, а также в случае несогласия гражданского (муниципального) служащего с отказом включать (засчитывать) отдельные периоды в служебный стаж.
4. По результатам рассмотрения поступившего обращения уполномоченный орган принимает решение соответственно о включении либо об отказе во
включении в соответствии с настоящим Законом рассматриваемого периода
в служебный стаж.
В случае усматриваемой по результатам рассмотрения обращения неопределенности относительно допустимости включения в соответствии с настоящим
Законом отдельного периода в служебный стаж уполномоченный орган принимает решение о включении соответствующего периода в служебный стаж.
5. Решение уполномоченного органа, принятое в соответствии с частью
4 настоящей статьи, является основанием для принятия представителем нанимателя решения соответственно о включении либо об отказе во включении
рассмотренного уполномоченным органом периода в служебный стаж.
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2013 года.
2. Нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные нормативные правовые акты о служебном стаже подлежат приведению
в соответствие с настоящим Законом.
3. Нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные нормативные правовые акты о служебном стаже до приведения их
в соответствие с настоящим Законом применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону.
4. Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11
октября 1997 года № 31-РЗ «О стаже государственной, муниципальной службы
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru).
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 14 мая 2013 года, № 41-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Плановые /
внеплановые
мероприятия
по контролю

предусмотрено
Административ

Акт по
результатам
мероприятия
по контролю

исполняющего
государственную

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об
административных правонарушениях».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской
Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1528-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года
Установление
наличия события
правонарушения

Направление протокола
об административном
правонарушении мировому Направление
судье (ч.2 ст.8.28,
ч.1 ст.19.4,
ч.1ст.19.5,
протокола
об
ст.19.6,
ст. 19.7 КоАП)
административном

Уведомление о составлении протокола

правонарушении
мировому судье ( ч.2
ст.8.28, ч.1 ст.19.4,

Уведомление о

Рассмотрение дела об
административном правонаРассмотрение
дела об
рушении
по (ч.2 ст.7.2,
ст.7.9,
7.10, ст.8.24-8.27,
ч.1 ст. 8.28,
административном
ст.8.29, ст.8.30, ст.8.31 КоАП)

правонарушении по ( ч.2
ст.7.2, ст.7.9, 7.10, ст.8.24-8.27,

Составление протокола по ч.2 ст.7.2,
ст.7.9, 7.10, ст.8.24-8.27, ст. 8.28,
ст.8.29, ст.8.30, ст.8.31,ч.1 ст.19.4,
ч.1ст.19.5, ст.19.6, ст. 19.7 КоАП

Предупреждение (ст.3.4
КоАП)

Мероприятия по
контролю с целью
проверки исполнеМероприятия
по
ния
предписания

Предупреждение
( 3 4 К АП)

контролю с целью
проверки
исполнения

О прекращении производства по
делу (п.2 ч.1 ст.29.9, ст.24.5, 2.9 КоАП)

О назначении административного наказания в виде
штрафа

Устное замечание
(ст.2.9 КоАП)

О назначении
административного
наказания в виде штрафа

Устное замечание

Акт по результатам
мероприятия по
контролю

Акт по
результатам
мероприятия по
контролю

Выполнено

Окончание в следующем номере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О стаже государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы»
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1527-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О стаже государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года
Статья 1. Предмет настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует в пределах ведения Кабардино-Балкарской Республики вопросы, связанные с определением и исчислением стажа
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальной службы (далее - служебный стаж) соответственно государственному гражданскому служащему Кабардино-Балкарской Республики (далее
- гражданский служащий), муниципальному служащему в следующих целях:
1) для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет;
2) для определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и
эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации,
муниципальную службу;
3) для назначения пенсии за выслугу лет.
Статья 2. Периоды, включаемые в служебный стаж
1. В служебный стаж включаются следующие периоды:
1) включаемые нормативным правовым актом Российской Федерации в

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 14 мая 2013 года, № 42-РЗ

А. КАНОКОВ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке
назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики» и Закон
Кабардино-Балкарской Республики «О порядке избрания в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Балкарской Республики».
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ресении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О спублики для подписания и обнародования.
порядке назначения представителей общественности в квалифи3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
кационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики»
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке избрания
Первый заместитель Председателя Парламента
в квалификационную комиссию Адвокатской палаты КабардиноКабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
Балкарской Республики представителей от Парламента Кабардиногород Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1530-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Выполнено

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О стаже
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики и муниципальной службы».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской
Республики для подписания и обнародования.

тысяч рублей.».
2. В пункте 1 части 1 статьи 8.3 цифры «, 5.55» заменить цифрами
«- 5.56».
3. Статью 8.5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Дело об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 5.56 настоящего Кодекса, вправе возбудить прокурор. При
осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации, прокурор также вправе возбудить дело о
любом другом административном правонарушении, ответственность
за которое предусмотрена настоящим Кодексом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Выдача
предписания

Составление протокола по ч.2 ст.7.2,
ст.7.9, 7.10, ст.8.24-8.27, ст.. 8.28,
ст 8 29 ст 8 30 ст 8 31 ч 1 ст 19 4

Постановление по делу об
административном правонарушении (ст.29.10 КоАП)

Постановление по делу об
административном
(

Установление
наличия события
правонарушения

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 5 дополнить статьей 5.56 следующего содержания:
«Статья 5.56. Нарушение нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики или органа местного самоуправления порядка предоставления государственной (муниципальной)
услуги, повлекшее непредоставление государственной (муниципальной) услуги заявителю либо предоставление государственной
(муниципальной) услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух

стаж государственной гражданской службы для установления государственным
гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе
Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений
за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации;
2) включенные до вступления в силу настоящего Закона в служебный стаж
для любой из целей, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона;
3) подлежавшие до вступления в силу настоящего Закона включению в
служебный стаж в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 1997 года № 31-РЗ «О стаже государственной, муниципальной
службы Кабардино-Балкарской Республики»;
4) работы в государственном, муниципальном учреждении, осуществлявшем
отдельные функции государственного, муниципального управления, государственные, муниципальные полномочия;
5) время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы (службы) по на-

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики»
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке избрания в квалификационную комиссию Адвокатской палаты
Кабардино-Балкарской Республики представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19
июля 2002 года № 43-РЗ «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. Пункт 7 части 2 статьи 2 признать утратившим силу.
2. В статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Парламент Кабардино-Балкарской Республики назначает семь представителей общественности на срок, ограниченный сроком полномочий
квалификационной коллегии судей.»;
2) в абзаце первом части 2:
а) слова «правозащитных и иных» заменить словами «Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики,»;
б) второе предложение исключить.
3. Части 5 и 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Голосование по каждой кандидатуре осуществляется отдельно.
Кандидат считается назначенным представителем общественности, если
за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

6. Назначение представителя (представителей) общественности оформляется постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики.».
Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16
декабря 2002 года № 87-РЗ «О порядке избрания в квалификационную
комиссию Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)
следующие изменения:
1. В абзаце первом части 2 статьи 3 слова «правозащитные и иные»
исключить.
2. Части 4 и 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Голосование по каждой кандидатуре осуществляется отдельно.
Кандидат считается назначенным представителем, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Парламента КабардиноБалкарской Республики.
5. Назначение представителя (представителей) оформляется постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики.».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 14 мая 2013 года, № 43-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской
Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1532-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 апреля 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20
января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие
изменения:
1. В пункте 1 статьи 9 слова «проводят общественную экспертизу»
заменить словами «организуют проведение общественной экспертизы».
2. Дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
«Статья 17-1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства может
осуществляться в соответствии с федеральным законодательством в
виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том

числе технопарков, центров коммерциализации технологий, техниковнедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций;
2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности,
достигнутых субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства к заключению договоров субподряда в области
инноваций и промышленного производства;
4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 14 мая 2013 года, № 44-РЗ

А. КАНОКОВ

17 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2013 г.
№ 127-ПП
О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2012 года № 17-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: («Официальная Кабардино-Балкария», № 7, 17.02.2012).
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2012 года № 17-ПП «О колПредседатель Правительства
легии Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики».
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
№ 128-ПП
О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2003 года № 172-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: и погашении задолженности по ее выплате» («Кабардино-Балкарская
1. Признать утратившим силу постановление Правительства правда», № 180-183, 01.08.2003 г.).
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2003 года № 172-ПП
«О ходе выполнения поручений Президента КБР, постановлений ПраПредседатель Правительства
вительства КБР, протокольных решений об уровне заработной платы
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
№ 129-ПП
О признании утратившими силу пунктов 14-16 Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного
содержания судьям Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, пребывающим в отставке
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: №328 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
Признать утратившими силу пункты 14-16 Положения о порядке ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного
назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания Суда Кабардино-Балкарской Республики, пребывающим в отставке».
судьям Конституционного Cуда Кабардино-Балкарской Республики,
пребывающим в отставке, утвержденного постановлением ПравиПредседатель Правительства
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 1998 года
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
№ 130-ПП
О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения в Кабардино-Балкарской Республике;
инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий
Положение о Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской
для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Республики по рассмотрению инвестиционных проектов, реализув Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино- емых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской
Балкарской Республики постановляет:
Республике;
1. Образовать Правительственную комиссию Кабардино-Балкарформу Реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
ской Республики по рассмотрению инвестиционных проектов, реали- планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике.
зуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
Республике, и утвердить ее состав согласно приложению.
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино2. Утвердить прилагаемые:
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.
Порядок действий исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению инвестиПредседатель Правительства
ционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
Кабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

о соответствии целей реализации инвестиционного проекта
приоритетам социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, определенным в ключевых стратегических
документах Кабардино-Балкарской Республики;
о наличии потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной форме готовность реализовать инвестиционный проект,
или иных источников финансирования;
о наличии на территории, где предполагается реализация инвестиционного проекта, а также на прилегающей территории объектов
внутренней и внешней инженерной, транспортной, инновационной,
социальной и иной инфраструктуры и их мощности;
о наличии возможностей и условий реализации инвестиционного
проекта.
17. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республике готовит проект сводного заключения Комиссии на основании информации муниципального образования
в Кабардино-Балкарской Республике, на территории которого
реализуется и (или) планируется к реализации инвестиционный
проект, и заключений куратора и членов Комиссии, основываясь
на следующих принципах:
1) принцип учета приоритетов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, установленных в том
числе в программе социально-экономического развития КабардиноБалкарской Республики и (или) в Инвестиционном послании Главы
Кабардино-Балкарской Республики;
2) принцип оценки социально-экономических последствий осуществления инвестиционной деятельности.
В сводном заключении наряду с другими сведениями указываются:
1) сведения об инициаторе инвестиционного проекта;
2) основные сведения об инвестиционном проекте;
3) выводы о наличии возможностей и условий реализации
инвестиционного проекта, сделанные на основании выводов, содержащихся в заключениях членов Комиссии, подготовленных в
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.
19. На заседании Комиссии инициатор инвестиционного проекта
презентует инвестиционный проект членам Комиссии, а Комиссия
принимает решение о сопровождении или отказе в сопровождении
инвестиционного проекта.
20. В случае принятия Комиссией решения о сопровождении
инвестиционного проекта:
1) заявка с предложениями членов Комиссии повторно направляется куратору по сопровождению;
2) Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики включает инвестиционный проект в реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
в Кабардино-Балкарской Республике.
21. Решение Комиссии об отказе в сопровождении инвестиционного проекта направляется инициатору инвестиционного проекта
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
Комиссией.
22. Решение Комиссии, может быть обжаловано инициатором
проекта в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
23. Порядок работы Комиссии о сопровождении инвестиционного

Приложение № 1
к Порядку действий исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
по сопровождению инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых
к реализации в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 130-ПП
СОСТАВ
Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике
Марьяш И.Е. - первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной Комиссии)
Мусуков А.Т. - министр экономического развития КабардиноБалкарской Республики (заместитель председателя Правительственной Комиссии)
Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Дышеков А.З. - министр транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской
Республики
Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Пономаренко Р.Н. - министр промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента
инвестиционной политики Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Правительственной Комиссии)
Тонконог А.В. - исполняющая обязанности министра государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
Чочаев А.М. - генеральный директор открытого акционерного
общества «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)
Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года №130-ПП

ПОРЯДОК
действий исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает сроки и последовательность действий исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в
Кабардино-Балкарской Республике.
2. Настоящий Порядок направлен на унификацию процедуры
взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, снижение административных барьеров при реализации
инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской Республике по
принципу «одного окна».
3. Основные понятия:
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений,
а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, заинтересованный в реализации
инвестиционного проекта;
куратор - исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, участвующий в осуществлении
реализации государственной политики Кабардино-Балкарской
Республики и (или) единой государственной политики Российской
Федерации в установленной сфере, ответственный за сопровождение инвестиционного проекта;
сопровождение инвестиционного проекта - организационная
поддержка исполнительными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики инвестиционного проекта, осуществляемая способами, определенными в главе 3 настоящего
Порядка;
Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения обращений инициаторов
инвестиционных проектов
4. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является заявка, поданная инициатором инвестиционного проекта, по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. Заявка может быть подана инициатором инвестиционного
проекта:
1) в электронной форме путем заполнения формы заявки, размещенной на сайте Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской
Республики (http://kbr-invest.ru/), либо направления по электронной
почте (http://investminecokbr@mail.ru);
2) на бумажном носителе.
6. Инициатору инвестиционного проекта необходимо направить
заявку способами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики.
7. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта
в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики в срок не позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления производит регистрацию заявки и ее предварительное
рассмотрение, в ходе которого устанавливает полноту заполнения
всех разделов заявки и наличие прилагаемых к ней документов.
8. По результатам предварительного рассмотрения заявки в
срок не позднее пяти дней со дня ее поступления Министерством
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики определяется куратор и принимается одно из следующих решений:
1) решение о направлении заявки куратору на доработку совместно с инициатором инвестиционного проекта;
2) решение о направлении заявки на рассмотрение в исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, представители которых входят в состав Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к

реализации в Кабардино-Балкарской Республике, куратору и в муниципальное образование Кабардино-Балкарской Республики, на
территории которого реализуется и (или) планируется к реализации
инвестиционный проект.
9. Куратор определяется Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики исходя из отраслевой принадлежности вида деятельности, указанного в заявке, в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта России от 6
ноября 2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД».
10. Решения Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, указанные в подпункте 1 пункта 8
настоящего Порядка, принимаются в случаях, если по результатам
предварительного рассмотрения заявки установлено:
1) отсутствие заполнения инициатором инвестиционного проекта
одного и более разделов заявки;
2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в
форме заявки согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
11. Решение Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, указанное в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, принимается по результатам предварительного
рассмотрения заявки в случае полноты заполнения всех разделов
заявки и соответствия документов, приложенных к заявке, перечню
документов, указанных в форме заявки согласно приложению № 1
к настоящему Порядку.
12. По результатам принятого решения Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в срок, не
превышающий трех календарных дней, направляет инициатору
инвестиционного проекта письмо, содержащее регистрационные
данные заявки и результаты ее предварительного рассмотрения.
13. В случае принятия Министерством экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики решений, указанных в подпункте
1 пункта 8 настоящего Порядка, заявка направляется куратору не
позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявки.
14. Куратор в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки
организует взаимодействие с инициатором инвестиционного проекта
и оказывает информационное, методическое содействие в доработке заявки и представлении недостающих документов. По истечении
срока, указанного в настоящем пункте, куратор направляет заявку
на предварительное рассмотрение в Министерство экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики с приложением отчета
о результатах проделанной работы.
15. После принятия Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики решения, указанного в подпункте 2
пункта 8 настоящего Порядка, заявка направляется на рассмотрение
членам Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия), куратору и в муниципальное образование
в Кабардино-Балкарской Республики, на территории которого реализуется и (или) планируется к реализации инвестиционный проект,
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявки.
16. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта
в Комиссию и куратору в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
получения заявки куратор и каждый член Комиссии формируют и
направляют в Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики заключение с предложениями по сопровождению инвестиционного проекта, в котором наряду с предметом
заключения, приведенным в приложении № 2 к настоящему Порядку, указываются:
1) наименование инвестиционного проекта и сведения об инициаторе инвестиционного проекта;
2) выводы, сделанные по результатам рассмотрения заявки:
о наличии конкурентных преимуществ инвестиционного проекта;
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проекта определяется в положении о Комиссии, утверждаемом
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
24. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики осуществляет мониторинг инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, и формирует Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в
Кабардино-Балкарской Республике.
25. Кураторы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе реализации
инвестиционных проектов, а также информацию об осуществленных
мероприятиях по сопровождению инвестиционных проектов.
Глава 3. Сопровождение инвестиционного проекта
26. Организационная поддержка исполнительными органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики инвестиционного проекта осуществляется следующими способами:
1) сокращением исполнительными органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики сроков рассмотрения
вопросов, входящих в их компетенцию и возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;
2) координацией действий для своевременного получения
инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
3) способствованием участию инвестиционных проектов в международных, общероссийских и региональных выставках, в том числе
в виде информирования инициаторов инвестиционных проектов
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) о планируемых выставках;
4) информированием инициаторов инвестиционных проектов
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):
о новых формах государственной поддержки инвестиционной
деятельности, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
о возможных способах повышения квалификации и программах
переподготовки кадров по вопросам разработки инвестиционного
проекта;
5) оказанием консультационной и организационной поддержки
инициаторов инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение финансирования из региональных и
федеральных институтов развития (в том числе из Инвестиционного фонда Российской Федерации, Государственной корпорации
«Внешэкономбанк», Государственной корпорации «Ростехнологии»,
Государственной корпорации «Роснанотех»), а также при оформлении заявок на получение иных форм государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности, предоставляемой в Кабардино-Балкарской Республике;
6) оказанием содействия в получении иных мер поддержки в
соответствии с действующим законодательством.
27. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, установлены Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

Заявка
инициатора инвестиционного проекта
1.

Полное наименование инвестиционного
проекта

2.

В и д э ко н о м и ч е с ко й д е я те л ь н о с т и
в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, у твержденным
постановлением Госстандарта России
от 06.11.2001 №454-ст «О принятии и
введении в действие ОКВЭД»

3.

Цель проекта

4.

Количественные показатели проекта (в
том числе мощность создаваемых / реконструируемых объектов)

5.

Основные этапы реализации инвестиционного проекта

6.

Место реализации инвестиционного
проекта - муниципальное образование в
Кабардино-Балкарской Республики

7.

Полное наименование юридического лица
- инициатора проекта

8.

Информация о текущем статусе инициатора инвестиционного проекта

8.1.
8.2.

Вновь созданное для целей реализации проекта предприятие;
срок деятельности, лет

Результаты финансово-хозяйственной
деятельности

9.1.

Объем выполненных работ, услуг, млн. рублей

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Объем инвестиций по инвестиционному
проекту в базовых ценах

Источники инвестиций по инвестиционному проекту

Срок реализации инвестиционного проекта

9.2.

Индекс физического объема производства, процентов к предыдущему году

9.3.

Среднесписочная численность работающих за год, человек

10.1.

Всего, млн. рублей, в том числе:

10.2.

Освоено на момент подачи заявки, млн. рублей

10.3.

Доля освоенных на момент подачи заявки средств в общем объеме инвестиций по проекту, процентов

11.1.

Объем заемных средств, всего, млн. рублей

11.2.

Доля заемных средств в общем объеме инвестиций по проекту,
процентов

11.3.

Объем собственных средств инициатора проекта, млн. рублей

11.4.

Доля собственных средств инициатора проекта в общем объеме
инвестиций по проекту, процентов

12.1.

Начало реализации проекта, год

12.2.

Планируемый год ввода в эксплуатацию

12.3.

Планируемый год выхода на проектную мощность

12.4.

Период реализации проекта, число лет с начала реализации проекта до ввода в эксплуатацию

Срок окупаемости инвестиционного проекта

13.1.

Планируемый год окупаемости проекта

13.2.

Период окупаемости проекта, число лет с начала реализации проекта до года окупаемости

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

14.1.

Прогнозируемый годовой объем производства (в первый год работы выхода на проектную мощность), млн. рублей

15.

Показатели социальной эффективности
инвестиционного проекта

16.

Показатели бюджетной эффективности
инвестиционного проекта

17.

Существующее предприятие; срок деятельности, лет

14.2.

Прирост годового объема производства, в процентах к объему
производства отчетного года

15.1.

Количество временных рабочих мест, создаваемых в среднем в
год в период реализации проекта

15.2.

Количество постоянных рабочих мест, вновь созданных в результате выхода на проектную мощность

16.1.

Прогнозный объем платежей в бюджеты всех уровней (включая
внебюджетные фонды), за расчетный период, равный 10 годам с
начала реализации проекта

16.2.

Общая бюджетная эффективность использования средств, предоставленных в виде государственной поддержки, в процентах от
объема платежей в бюджеты всех уровней за расчетный период

Дополнительные сведения по инвестиционному проекту

К заявке прилагаю:
1) копии учредительных документов и всех изменений и дополнений к ним (для юридических лиц) или копию паспорта (для индивидуального предпринимателя);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за шестьдесят календарных дней до даты подачи заявки на сопровождение инвестиционного проекта (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
В случае включения инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике, против представления информации о ходе реализации проекта в сети «Интернет» не возражаю.
Дата ____________________________
________________________________ ___________________ _____________
(должность руководителя)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Окончание на 14-й с.)
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Приложение № 2
к Порядку действий исполнительных
органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
по сопровождению инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых
к реализации в Кабардино-Балкарской Республике

Предмет заключения на инвестиционный проект, направляемый в составе заявки
в исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики

Предмет заключения на инвестиционный проект

1

2

3

1.

Министерство образования и науки Ка- 1. Обеспеченность проекта необходимыми трудовыми ресурсами (текущая и прогнозная).
бардино-Балкарской Республики,
2. Уровень доступности социально-образовательной инфраструктуры.
Государственный комитет Кабардино- 1. Эффективность и инновационность применяемой технологии
Балкарской Республики по занятости
населения

2.

Министерство финансов Кабардино- Возможность финансирования проекта за счет средств республиканского бюджета КабардиБалкарской Республики
но-Балкарской Республики (при наличии соответствующего предложения от исполнительного
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

3.

Министерство промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики

4.

Министерство государственного иму- 1. Обеспеченность проекта земельными участками в соответствии с требованиями земельщества и земельных отношений Кабар- ного законодательства.
дино-Балкарской Республики
2. Возможность и целесообразность участия в проекте государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, государственных казенных и государственных
бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, государственных автономных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ

5.

Министерство труда и социального 1. Оценка социальной эффективности (значимости) проекта.
развития Кабардино-Балкарской Ре- 2. Уровень обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры
спублики

6.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

1. Эффективность и инновационность применяемой технологии.
2. Оценка спроса на продукцию.
3. Экспортный потенциал проекта

7.

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

1. Эффективность и инновационность применяемой технологии (проекты в сфере туризма).
2. Оценка спроса на продукцию (проекты в сфере туризма)

8.

Министерство здравоохранения и 1. Уровень обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры (здравокурортов Кабардино-Балкарской Ре- охранение).
спублики
2. Эффективность и инновационность применяемой технологии (проекты в сфере фармацевтики, медицины)

9.

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики

1. Эффективность и инновационность применяемой технологии.
2. Оценка спроса на продукции.
3. Возможности по кооперации, по формированию кластера.
4. Экспортный потенциал проекта

1. Уровень обеспеченности территории объектами энергетической и коммунальной инфраструктуры.
2. Эффективность и инновационность применяемой технологии.
3. Возможность финансирования инфраструктуры в рамках подведомственной республиканской целевой программы

10.

Министерство транспорта, связи и 1. Уровень обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры.
дорожного хозяйства Кабардино-Бал- 2. Эффективность и инновационность применяемой технологии.
карской Республики
3. Возможность финансирования инфраструктуры в рамках подведомственной республиканской целевой программы

11.

Министерство строительства архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

12.

Министерство природных ресурсов Оценка влияния реализации проекта на экологию в Кабардино-Балкарской Республике
и экологии Кабардино-Балкарской
Республики

1. Эффективность и инновационность применяемой технологии.
2. Возможности по финансированию инфраструктуры в рамках подведомственной республиканской целевой программы.
3. Соблюдение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, документов
территориального планирования.
4. Оценка достоверности объемов капитальных затрат по инвестиционному проекту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.

№ 131-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 8 ноября 2011 года № 326-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов- шение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской
ляет:
Республики» на 2012-2015 годы».
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 ноября
Председатель Правительства
2011 года № 326-ПП «О республиканской целевой программе «ПовыКабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 131-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 ноября 2011 года № 326-ПП
1. В пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)».
2. В пункте 3 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами «И.Е. Марьяш».
3. В республиканской целевой программе «Повышение инвестиционной
привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы,
утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте Программы:
в позициях «Государственный заказчик Программы», «Координатор
Программы» и «Основной разработчик Программы» слова «Министерство
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики»
заменить словами «Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики»;
позицию «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнители Программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино- Балкарской Республике
(по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе
«Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики»
на 2012-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий республиканской целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике
Глава 1. Общие положения
9. Секретарь Комиссии:
1. Правительственная комиссия Кабардино-Балкарской Республи1) осуществляет организационно-техническое обеспечение работы
ки по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) Комиссии;
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике (да2) ведет протоколы заседаний Комиссии;
лее - Комиссия), является координационным органом Правительства
3) представляет Комиссии сводное заключение, подготовленное МиниКабардино-Балкарской Республики, образованным для обеспечения стерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
согласованных действий исполнительных органов государственной власти
4) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комиссии
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению инвестиционных для утверждения;
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино5) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
Балкарской Республике.
10. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий- проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации Комиссии.
и Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.
Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению
Глава 2. Функции и полномочия Комиссии
председателя Комиссии.
3. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соот11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством более половины членов Комиссии.
Кабардино-Балкарской Республики вопросы по сопровождению инве12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие
стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в – заместитель председателя Комиссии.
Кабардино-Балкарской Республике.
13. На заседании Комиссии инициатор инвестиционного проекта пре4. Комиссия:
зентует инвестиционный проект членам Комиссии.
1) координирует работу исполнительных органов государственной власти
Комиссия принимает решения, формирует поручения исполнительным
Кабардино-Балкарской Республики;
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и пред2) осуществляет организационную поддержку инвестиционного проекта ложения в план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта.
способами в соответствии с порядком действий исполнительных органов
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по сопрово- присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к вания. В случае равенства голосов решающим является голос председареализации в Кабардино-Балкарской Республике, утверждаемым Прави- тельствующего на заседании Комиссии.
тельством Кабардино-Балкарской Республики;
15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утвержда3) рассматривает заявки и презентации инициаторов инвестиционных ются председателем Комиссии.
проектов;
16. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его
4) готовит предложения по сопровождению инвестиционных проектов, отсутствие - лицо, определенное председателем Комиссии, ответственным
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской по ведению протокола на заседании Комиссии.
Республике;
17. Документы Комиссии хранятся в Министерстве экономического раз5) готовит заключения по вопросам сопровождения инвестиционных вития Кабардино-Балкарской Республики.
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино18. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осущестБалкарской Республике.
вляется Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской
Глава 3. Структура и организация работы Комиссии
Республики.
5. Персональный состав Комиссии утверждается Правительством КаГлава 4. Порядок взаимодействия Комиссии с исполнительными органабардино-Балкарской Республики.
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред19. Организация взаимодействия Комиссии и исполнительных органов
седателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики осуществляется
7. Комиссию возглавляет председатель – первый заместитель Предсе- в соответствии с порядком действий исполнительных органов государдателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению
8. Председатель Комиссии:
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
в Кабардино-Балкарской Республике, утверждаемым Правительством
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию Кабардино-Балкарской Республики.
функций;
20. О результатах рассмотрения Комиссией заявок инициатор инвести3) утверждает протоколы заседаний Комиссии;
ционного проекта информируется Министерством экономического развития
4) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
Кабардино-Балкарской Республики не позднее пяти рабочих дней со дня
5) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
принятия Комиссией решения.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 130-ПП

план

факт

план

факт

план

факт

2016 год и
далее
план

факт

Фактическое состояние проекта

Количество создаваемых временных рабочих мест

2015 год

Муниципальное образование в Кабардино-Балкарской
Республике - место реализации инвестиционного проекта

факт

2014 год

Ожидаемый эффект, краткое описание результатов реализации инвестиционного проекта

план

2013 год

Количество создаваемых постоянных рабочих мест

Источник финансирования

Период реализации проекта (годы)

Наименование проекта

Наименование организации- инициатора инвестиционного
проекта

с момента
реализации
до 2013 года

Источники
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
всего:

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Внесение изменений в действующее законодательство Кабардино-Балкарской Республики и
принятие новых нормативных
правовых актов, направленных на
поддержку субъектов инвестиционной деятельности в КабардиноБалкарской Республике

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

-

-

-

-

-

-

1.2.

Оказание организационно-методической, консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской
Республики по разработке нормативной правовой основы в сфере
инвестиционной деятельности

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики, местные администрации городских
округов и муниципальных районов КабардиноБалкарской Республики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по разделу I

II. Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров для привлечения прямых инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики
2.1.

Реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня
преступности*

Министерство внутренних
дел по Кабардино-Балкарской Республике,
Управление Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской
Республике, Следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской
Республике

-

-

-

-

-

-

2.2.

Сопровождение инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Кабардино-Балкарской
Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

-

-

-

-

-

-

2.3.

Заключение соглашений (протоколов, меморандумов) с инвесторами и финансовыми институтами
о реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики
инвестиционных проектов

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

-

-

-

-

-

-

2.4.

Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части затрат инвесторов на разработку проектно-сметной документации
и прохождение государственной
экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2.5.

Субсидирование части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных учреждениях для реализации
инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

300000,0

0,0

0,0

100000,0

200000,0

2.6.

Субсидирование части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами
инвестиционной деятельности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

120000,0

0,0

0,0

50000,0

70000,0

2.7.

Оказание содействия в реализации мероприятий по созданию
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на
территории Чегемского, Черекского, Эльбрусского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской
Республики

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство спорта и туризма
Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство государственного
имущества и земельных
отношений КабардиноБалкарской Республики,
местные администрации
городских округов и
муниципальных районов
Кабардино-Балкарской
Республики

-

-

-

-

-

-

2.8.

Предоставление средств из Инвестиционного фонда КабардиноБалкарской Республики

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

300000,0

0,0

0,0

150000,0

150000,0

ФОРМА

всего

Исполнители

1.1.

Реестр
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике
Объем финансирования, млн. рублей

Наименование мероприятия

I. Совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере поддержки инвестиционной деятельности

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 130-ПП

№
п/п

ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию);
местные администрации городских округов и муниципальных районов
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (по согласованию)»;
позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования - общий объем необходимых
средств на реализацию Программы составляет 1 126,5 млн. рублей, в том
числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 1 101,5 млн. рублей;
муниципальных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики – 25,0
млн. рублей»;
2) в абзаце первом раздела IV Программы слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики»
заменить словами «Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики»;
3) в разделе V Программы:
в абзаце втором цифры «2 999,2» заменить цифрами «1 126,5»;
в абзаце четвертом цифры «717,9» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце пятом цифры «954,3» заменить цифрами «450,5»;
в абзаце шестом цифры «1327,0» заменить цифрами «676,0»;
в абзаце седьмом цифры «2 895,2» заменить цифрами «1 101,5»,
цифры «104,0» заменить цифрами «25,0»;
4) в абзаце пятом раздела VI Программы слова «на 22 пункта» заменить
словами «на 13 пунктов»;
5) в абзацах первом и пятом раздела VII Программы слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики» заменить словами «Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики».
4. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

(Окончание на 15-й с.)

17 мая 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 14-й с.)
2.9.

Организация регулярного обучения и повышения квалификации в
области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций
сотрудников профильных органов
государственной власти, участвующих в инвестиционном процессе

5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

Всего по разделу II

2000,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2012-2015 ГОДЫ
724000,0

0,0

0,0

301000,0

423000,0

№

Наименование целевых показателей и индикаторов
Программы

III. Создание объектов инвестиционной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики
3.1.

Создание в городском округе или
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики промышленного парка

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики», Министерство экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

Всего по разделу III

285000,0

0,0

0,0

100000,0

2010 год
1

285000,0

0,0

0,0

100000,0

185000,0

Организация и участие в форумах, конференциях, выставках,
ярмарках д ля презентации и
продвижения инвестиционного
потенциала Кабардино-Балкарской Республики, инвестиционных
проектов, продукции и услуг организаций Кабардино-Балкарской
Республики (в том числе приобретение выставочного оборудования,
оргтехники, расходных материалов
для обеспечения проведения
презентационных и выставочноярмарочных мероприятий)

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики,ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской
Республики», Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

Размещение в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, в каталогах, сборниках
материалов об инвестиционном
потенциале Кабардино-Балкарской Республики, в том числе продвижение региональных брендов,
выпуск информационных буклетов, папок, открыток, подготовка
презентационной продукции

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство спорта и туризма
Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики, ОАО
«Агентство инвестиций и
развития Кабардино-Балкарской Республики»

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

13000,0

4.3.

Распространение информации об
инвестиционном потенциале Кабардино-Балкарской Республики,
инвестиционных предложениях и
проектах через посольства, торговые и экономические представительства, объединения деловых
кругов зарубежных стран

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

-

-

-

-

-

-

4.4.

Проведение аналитических исследований, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

4000,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

4.5.

Организация взаимодействия с
венчурными фондами, банками,
иностранными государственными
инвестиционными агентствами,
специализированными финансовыми учреждениями и организациями

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

-

-

-

-

-

-

67000,0

0,0

0,0

32000,0

35000,0

5.1.

Проведение республиканских
конкурсов, выставок, форумов,
конференций, направленных на
поддержку и развитие инновационной деятельности в КабардиноБалкарской Республике

Министерство промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство экономического
развития КабардиноБалкарской Республики,
Министерство образования и науки КабардиноБалкарской Республики

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

5200,0

-

-

2500,0

2700,0

5.2.

Предоставление на конкурсной
основе субсидий на возмещение
части затрат организаций Кабардино-Балкарской Республики на
разработку и внедрение инновационных технологий

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

республиканский
бюджет
КабардиноБалкарской
Республики

9300,0

-

-

4500,0

4800,0

Создание сети муниципальных
инновационных фондов, направленных на поддержку инновационных и проектов на начальной
стадии - «start-up»

Местные администрации городских округов и
муниципальных районов
Кабардино-Балкарской Республики, ОАО
«Агентство инвестиций и
развития Кабардино-Балкарской Республики»

муниципальные
бюджеты
КабардиноБалкарской
Республики

25000,0

4.2.

50000,0

0,0

0,0

24000,0

26000,0

2

Всего по разделу V, в том числе:

14079,8

6.2.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

Подготовка республиканской программы государственно-частного
партнерства на среднесрочный
период; подготовка бизнес-планов
проектов государственно-частного
партнерства

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, ОАО «Агентство
инвестиций и развития
Кабардино-Балкарской
Республики»

25512,1

2014 год

4

2015 год

5

26743,0

6

1

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
в год

2

Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке
рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты

-

0

1

1

2

3

Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска
Кабардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты

-

0

1

4

8

4

Сокращение безработицы, %

12,7

8,9

9,7

8,7

7,9

5

Увеличение валового регионального продукта, млрд.
рублей

73,1

94,2

100,8

112,3

125,1

24706,0

31275,0

29244,4

6

Увеличение доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, млрд. рублей

22488,2

24589,0

25667,0

27720,0

7

Увеличение средней заработной платы, рублей

11633,0

16423,2

17200,0

18129,0

19942,0

8

Увеличение производительности труда, рублей в год
на человека

236569,6

304700,0

328181,8

362701,0

390937,5

0,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

10000,0

29 апреля 2013 г.
№ 132-ПП
О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года

7000,0

В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2013/2014 года
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению информацию министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КабардиноБалкарской Республики Т.М. Кучменова об итогах работы предприятий
и организаций Кабардино-Балкарской Республики в осенне-зимний
период 2012/2013 года.
2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке предприятий и организаций
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период
2013/2014 года (далее - План мероприятий);
состав комиссии по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период
2013/2014 года.
3. Исполнительным органам государственной власти КабардиноБалкарской Республики, рекомендовать местным администрациям
муниципальных районов и городских округов республики, предприятиям и организациям всех форм собственности:
предусмотреть финансовые средства на проведение капитального
ремонта объектов, включенных в План мероприятий;
до 1 октября 2013 года заготовить резервный запас топлива для
котельных;
обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в
системах жизнеобеспечения;
продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.
4. Исполнительным органам государственной власти КабардиноБалкарской Республики, рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности до 25 сентября 2013 года подготовить к
эксплуатации внутренние инженерные коммуникации зданий, находящихся на балансе, и представить соответствующие акты готовности
в теплоснабжающую компанию.
5. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (Т.М. Кучменов),
рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и
городских округов Кабардино-Балкарской Республики:
осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих
водопроводных сетей в сельских населенных пунктах республики;
до 1 октября 2013 года обеспечить выполнение Плана мероприятий
и представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда в соответствии с Положением об оценке
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в
осенне-зимний период.
6. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики (А.Т. Мусуков) совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики утвердить в установленном порядке лимиты потребления энергоресурсов на 2014 год для организаций, финансируемых
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
2013 год

Исполнители

1

Ревизия объектов жизнеобеспечения республики по завершению отопительного сезона
2012/2013 года

до 30
апреля

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики КБР, Министерство здравоохранения и курортов КБР, Министерство труда и социального развития КБР, Министерство образования и
науки КБР, Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР, местные администрации
муниципальных районов и городских округов КБР, предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР
исполнительные органы государственной власти КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов КБР

2

Работы по подготовке объектов республики к
отопительному периоду 2013/2014 года

до 1 октября

3

Обследование жилых домов и общежитий и
составление актов технического состояния

до 30 апреля

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики КБР

4

Подготовка внутренних систем центрального
отопления, холодного и горячего водоснабжения, восстановление нарушенной
теплоизоляции в подвальных помещениях
жилых домов

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

5

Ревизия и ремонт запорной арматуры, промывка водоподогревателей

до 15 сентября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

6

Промывка, гидравлическое испытание системы внутридомового отопления

до начала
отопительного сезона

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

7

Гидропневматическая промывка водопроводных и канализационных сетей, механическая прочистка канализационных сетей,
ремонт и замена насосного оборудования,
запорной арматуры, водозаборных колонок,
пожарных гидрантов. Устранение утечки из
канализационных сетей и затопления подземных теплотрасс

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики КБР
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Итого по Программе, в том числе:

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН
мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики
к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года
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из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
7. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики:
принять необходимые меры по обеспечению населения и предприятий Кабардино-Балкарской Республики природным и сжиженным
газом, электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период
2013/2014 года;
ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство КабардиноБалкарской Республики информацию о ходе подготовки предприятий
и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осеннезимний период 2013/2014 года.
8. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
обеспечить в установленном порядке в пределах компетенции погашение задолженности бюджетных организаций, находящихся в их
ведении, за потребленные коммунальные услуги.
9. Исполнительным органам государственной власти КабардиноБалкарской Республики рекомендовать местным администрациям
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики ежемесячно до 25 числа представлять в Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики, Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственную жилищную инспекцию
Кабардино-Балкарской Республики информацию о подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе
в осенне-зимний период 2013/2014 года.
10. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
(М.А. Керефов) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики
к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года в соответствии со
сводной росписью расходов республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на 2013 год на указанные цели по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «коммунальное
хозяйство».
11. Министерству по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской
Республики (М.Л. Кумахов) обеспечить освещение в средствах
массовой информации хода подготовки предприятий и организаций
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период
2013/2014 года.
12. Признать утратившим силу постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2012 года № 94-ПП
«О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской
Республики к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года» («Официальная Кабардино-Балкария», № 18, 04.05.2012).
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 132-ПП

VI. Развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кабардино-Балкарской Республике
Создание республиканского центра
государственно-частного партнерства, в том числе проведение обучающих тренингов по стандарту образовательной программы центра
государственно-частного партнерства Внешэкономбанка, юридическое сопровождение оформления
структуры регионального центра
государственно-частного партнерства, консультационные услуги центра государственно-частного партнерства ГК «Внешэкономбанк»

2013 год

3

».

V. Развитие инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

6.1.

Прогнозные показатели и индикаторы Программы
2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Всего по разделу IV

5.3.

Значение показателей и индикаторов Программы
Базовый
показатель

185000,0

IV. Продвижение бренда Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для инвестиций
4.1.

15

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе
«Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики»
на 2012-2015 годы

0,0

0,0

10000,0

15000,0

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций
муниципальных районов и городских округов и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер
*- реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего финансирования».

8

Ремонт кровель, оголовников дымоходов,
вентиляционных шахт жилых домов

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

9

Ремонт фасадов, оконных и дверных блоков,
остекление лестничных клеток жилых домов

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

10

Ремонт электропроводки и освещения в подвалах и на лестничных клетках жилых домов

до 1 сентября

местные администрации муниципальных районов и городских округов КБР

11

Очистка и утепление подвальных и чердачных помещений жилых домов

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов КБР

12

Капитальный ремонт жилищного фонда для
безаварийной эксплуатации в отопительный
сезон 2013/2014 года

до начала
отопительного сезона

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

13

Обеспечение ввода в эксплуатацию строящихся жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с
Республиканской адресной инвестиционной
программой Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

до 31 декабря

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики КБР, Министерство строительства и архитектуры КБР, местные
администрации муниципальных районов и городских округов КБР

(Окончание на 16-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария
(Окончание. Начало на 15-й с.)
14

Обеспечение создания аварийного запаса
материально-технических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
запасов топлива на объектах инженерного
обеспечения

до 1 октября

15

Проверка готовности предприятий и организаций к устранению аварийных ситуаций на
объектах энергетики жилищно-коммунального хозяйства

до 1 октября

комиссия по подготовке предприятий и организаций КБР к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года

16

Обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства паспортами готовности
к отопительному сезону 2013/2014 года

до 1 октября

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР, местные администрации муниципальных районов и
городских округов КБР, ОАО «Теплосервис»

17

Нормативное испытание тепловых сетей
и замена не выдержавших испытание
участков, завершение комплекса работ
по доведению до нормального состояния
тепломеханического, электротехнического и
насосного оборудования котельных

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР, теплоснабжающие предприятия республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

Ремонт зданий котельных, замена, капитальный ремонт и наладка котлов, систем
химводоподготовки, водонагревательных
установок, тепловых сетей, насосного,
электромеханического и газового оборудования котельных центральных тепловых
пунктов, восстановление тепловой изоляции
на наружных теплотрассах в соответствии
с нормативными требованиями и актами
обследования

до 1 октября

Контроль за подготовкой организаций и
предприятий, обеспечивающих население
и объекты социальной сферы городов и
районов энерго- и теплоснабжение к работе
в осенне-зимний период 2013/2014 года и
выдача паспортов готовности

до 1 октября

20

Подготовка к работе в зимних условиях
специальных уборочных машин и дорожностроительной техники

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов КБР

21

Заготовка нормативного количества специальной смеси для подсыпки дорог и
тротуаров

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

22

Ямочный ремонт проезжей части дорог,
тротуаров, дворовых территорий

до 1 октября

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР

23

Разработка плана мероприятий по повышению надежности систем электро- и газоснабжения на основе анализа предыдущего
отопительного сезона

апрель

предприятия, подведомственные Министерству энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики КБР

24

Завершение работ по утеплению производственных и служебных помещений

октябрь

предприятия, подведомственные Министерству энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики КБР

25

Учет промышленных предприятий, обязанных иметь резервное топливо, проверка их
готовности к работе в период отключения или
ограничения подачи газа

июль

предприятия, подведомственные Министерству энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики КБР

18

19

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики КБР, Государственный комитет КБР по размещению заказов для
государственных нужд, местные администрации муниципальных районов
и городских округов КБР

местные администрации муниципальных районов и городских округов
КБР, теплоснабжающие предприятия республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

51

Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов (8462)

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

52

Подготовка 263 единиц автотранспорта и
механизмов к работе в зимний период

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

53

Текущий ремонт: ГРП - 245, ШРП - 962

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

54

Обеспечение средствами пожаротушения
эксплуатационных баз и газифицированных
объектов газового хозяйства в соответствии
с нормами

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

55

Проведение совещания с руководителями
промышленных предприятий, ответственными за газовое хозяйство

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

56

Текущий ремонт баллонных и резервуарных
установок сжиженного газа

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

57

Проведение мероприятий по пропаганде
безопасного и экономного использования
газа с помощью средств массовой информации

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

58

Обеспечение спецодеждой и защитными
средствами персонала, работающего на
открытом воздухе

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской
Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР, местные администрации муниципальных районов и
городских округов КБР, Межрегиональное технологическое управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Государственная жилищная инспекция КБР

26

Подготовка автотранспортного парка и механизмов к работе в зимних условиях

октябрь

предприятия, подведомственные Министерству энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики КБР

27

Капитальный ремонт электрических сетей с
заменой непригодных опор, линий электропередач, строительной части распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

до 15 октября

открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети»,
муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного», местные администрации муниципальных районов и городских
округов КБР

28

Ревизия силовых трансформаторов, доливка
трансформаторного масла до норматива

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г. Прохладного»,
местные администрации муниципальных районов и городских округов КБР

29

Ревизия приводов коммуникационных
аппаратов и ячеек комплектных распределительных устройств 6-10 кВ.

апрель сентябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

30

Проверка работы отделителей и короткозамыкателей на линиях электропередач

апрель сентябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

31

Смазка приводов и механизмов коммутационных аппаратов

сентябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

32

Слив конденсата из трансформаторов и выключателей

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

33

Ревизия и подготовка к работе обогрева
счетчиков на всех подстанциях

сентябрь октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

34

Ревизия связи и телемеханики, ремонт и
наладка радиостанций

сентябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

35

Обеспечение наличия аварийного (страхового) запаса материалов, запасных частей,
оборудования и горюче-смазочных материалов согласно действующим нормам

сентябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа», открытое акционерное общество «Нальчикские электрические
сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г.
Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного
общества «РусГидро»

36

Пересмотр теплотехнических карт плавки
гололеда на ВЛ-35 кВ и выше, оперативных
и однолинейных схем подстанций и распределительных устройств ОРУ-35-110 кВ

сентябрь октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

37

Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, устранение выявленных дефектов. Обрезка деревьев по трассе линии электропередач

сентябрь
- октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа», открытое акционерное общество «Нальчикские электрические
сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г.
Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного
общества «РусГидро»

38

Сезонная доливка масла в трансформаторы
и выключатели

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа», открытое акционерное общество «Нальчикские электрические
сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети г.
Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного
общества «РусГидро»

39

Ремонт основного и вспомогательного оборудования зданий и сооружений в соответствии
с требованиями действующих нормативных
документов

ноябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Ремонт: - силовых трансформаторов 110-35
кВ, в количестве 6 шт.; выключателей 35-110
кВ, в количестве 36 шт.; выключателей 6-10
кВ, в количестве 184 шт.
Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ, в количестве
– 27 шт

апрель октябрь
январьноябрь
октябрь

40

17 мая 2013 года

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

41

Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 25 га, 35 кВ – 20
га ,6-10 кВ – 40 га, 0,38 кВ – 40,2 га

январь декабрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

42

Работы по утеплению производственных и
служебных помещений

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

43

Обеспечение работников КБ филиа ла
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа» зимней спецодеждой и защитными средствами

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

44

Завершение пробных плавок гололеда на
ВЛ-6-110 кВ

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

45

Проверка готовности подразделений топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период

ноябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»,
Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

46

Подготовка транспортного парка и механизмов к работе в зимних условиях

октябрь

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

47

Покраска 104,599 км надземных газопроводов

июнь - сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

48

Капитальный ремонт газораспределительных пунктов (18), шкафных распределительных пунктов (15), установок защиты (33),
зданий (13), технологического оборудования
(5), замена линейной части (0,461 км), замена отключающих устройств (21)

май - сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

49

Текущий ремонт установок защиты, всего
– 837 ед.

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

50

Диагностирование технического состояния
подземных газопроводов (89,570 км), приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции (751,803
км), обследование подводных газопроводов
(3,68 км)

апрель сентябрь

открытое акционерное общество «Каббалкгаз»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 132-ПП
СОСТАВ
комиссии по подготовке предприятий и организаций
Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года
Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
(заместитель председателя комиссии)
Акежев М.М. - исполняющий обязанности заместителя главы
местной администрации Урванского муниципального района (по согласованию)
Алоев З.З. - заместитель главы местной администрации Чегемского
муниципального района (по согласованию)
Ашабоков А.М. - первый заместитель главы местной администрации
Прохладненского муниципального района (по согласованию)
Балагов Б.Б. - заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино- Балкарской
Республики
Барагунов З.В. - заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)
Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию)
Гедгагов М.В. - заместитель главы местной администрации Терского
муниципального района (по согласованию)
Губжоков Ю.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)
Диасемидзе С.М. - заместитель руководителя Межрегионального
технологического управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции
Кабардино-Балкарской Республики
Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской
Республики
Кушхов А.М. - заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района (по согласованию)
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Нахушев А.З. - директор государственного предприятия КабардиноБалкарской Республики «Водсервис» (по согласованию)
Пунаржи В.В. - заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию)
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Тугов И.Н. - исполнительный директор открытого акционерного
общества «Каббалкгаз» (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики
Улимбашев А.Х. - заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Цримов А.З. - исполнительный директор открытого акционерного
общества «Теплоэнергетическая компания» (по согласованию)
Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов КабардиноБалкарской Республики
Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной администрации
городского округа Баксан (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
№ 133-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 369-ПП
В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 12 февраля 2013 года № 13-РГ «О структуре Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря
2011 года № 369-ПП «О Министерстве строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года №133-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 369-ПП
1. В пункте 2 слова «58 единиц» и «276,17 тыс. рублей» заменить
словами «86 единиц» и «428,295 тыс. рублей» соответственно.
2. В Положении о Министерстве строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 6 дополнить подпунктами 6.52 – 6.59 следующего содержания:
«6.52 осуществляет оформление и передачу в установленном порядке генеральным подрядным организациям следующих документов:
об отводе земельных участков под строительство;
о разрешении на пользование на период строительства электроэнергией, газом, водой и паром от существующих источников в населенных пунктах в соответствии с проектом организации строительства;
о разрешении на вырубку леса и пересадку деревьев;
6.53 согласовывает с соответствующими органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики переселение граждан,
проживающих в домах, подлежащих сносу или реконструкции;
6.54 возмещает гражданам в случае необходимости предусмотренную действующим законодательством стоимость изымаемых
плодово-ягодных насаждений и посевов, а также подлежащих сносу
домов и строений, которые принадлежат им на праве собственности;

6.55 согласовывает с соответствующими организациями вопросы,
связанные с установкой, опробованием и регистрацией технологических крановых и подъемных механизмов, паровых котлов и прочего
оборудования и аппаратов, работающих под давлением;
6.56 осуществляет строительный контроль и технический надзор за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых
работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного
плана земельного участка;
6.57 получает в установленном порядке разрешение на производство строительно-монтажных работ;
6.58 получает в установленном порядке разрешение на ввод законченного строительством, реконструкцией объекта в эксплуатацию;
6.59 принимает от подрядчика по акту законсервированные объекты.»;
б) пункт 7 дополнить подпунктом 7.19 следующего содержания:
«7.19 осуществлять ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных
организаций.»;
в) в подпункте 7.3 слова «и торговли» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
№ 134-ПП
О Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования государством цен
(тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике
В соответствии с положениями федеральных законов от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 17 августа 1995
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования государ-

ством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Определить Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования
государством цен (тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской
Республике.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2013 года № 134-ПП
ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования государством цен (тарифов),
применяемых в Кабардино-Балкарской Республике
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует правила организации и
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области регулирования государством цен (тарифов) в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Уполномоченным органом, осуществляющим региональный
государственный контроль (надзор) в области регулирования государством цен (тарифов), является Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики (далее – Министерство).
3. Региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования государством цен (тарифов) осуществляется путем проведения мероприятий по контролю (надзору), позволяющих оценить
правомерность и обоснованность установления, изменения и применения цен (тарифов, надбавок, платы), подлежащих государственному
регулированию, и соблюдение стандартов раскрытия информации.
4. При организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) Министерство вправе привлекать экспертов,
экспертные организации к проведению мероприятий по контролю
для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий
(бездействия) обязательным требованиям и анализа соблюдения
указанных требований, по проведению мониторинга эффективности
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой

отчетности о них.
5. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
за проведение мероприятий по контролю не взимается.
II. Организация и проведение плановой проверки
6. Предметом плановой проверки, за исключением проверок,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных
показателей, учитываемых при государственном регулировании цен
(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов).
7. Предметом плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
теплоснабжения, организаций коммунального комплекса, субъектов
электроэнергетики и субъектов естественных монополий является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов),
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экономической обоснованности фактического расходования средств
при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения государственных регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
2) соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
электроэнергетики, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых
при государственном регулировании цен (тарифов), экономической
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики,
экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий
по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям
и правильности применения указанными субъектами регулируемых
государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизованных тарифных ставок,
определяющих ее величину, за использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации в
электроэнергетике;
3) соблюдение организациями коммунального комплекса в
процессе осуществления деятельности обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном
комплексе, в части определения правомерности и обоснованности
установления, изменения и применения регулируемых тарифов и
надбавок и соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;
4) соблюдение субъектами естественных монополий в процессе
осуществления деятельности обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
регулирования естественных монополий, в части требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах
деятельности, отнесенных к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов),
экономической обоснованности фактического расходования средств
при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности
применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах
естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий.
8. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года,
а плановые проверки в отношении субъектов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, – не чаще одного раза в год.
9. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
Министерством ежегодных планов в соответствии с типовой формой,
устанавливаемой Правительством Российской Федерации.
10. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименование юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилия, имя, отчество
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуальных предпринимателей и место
фактического осуществления ими деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа регионального государственного контроля
(надзора), осуществляющего плановую проверку.
При проведении плановой проверки Министерством совместно с
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля также указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
11. Утвержденный министром энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
12. До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Министерство направляет проект ежегодного плана
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
13. В случае внесения до 1 октября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, органами прокуратуры предложений
о проведении совместных плановых проверок Министерство рассматривает данные предложения и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок, утвержденный план проведения
плановых проверок.
14. Основанием для включения плановой проверки, за исключением
проверок, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со
дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
15. Основанием для включения в ежегодный план проведения
плановых проверок плановой проверки, проводимой в отношении
субъекта, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, является истечение одного года со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося субъектом, указанным в пункте
7 настоящего Порядка;
2) окончания проведения последней плановой проверки субъекта,
указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
16. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
17. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством не позднее
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения (приказа) министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики (уполномоченного заместителя министра) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным доступным способом.
III. Организация и проведение внеплановой проверки
18. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований, указанных
в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, выполнение предписаний Министерства.
19. Основаниями для проведения внеплановой проверки, за исключением указанных в пункте 20 настоящего Порядка, являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного Министерством предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (после
согласования с органами прокуратуры);
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (после согласования
с органами прокуратуры);
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);
3) распоряжение (приказ) министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики (уполномоченного заместителя министра), изданное в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
20. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении субъектов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, являются:
1) истечение срока исполнения выданного Министерством предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере регулирования организаций
коммунального комплекса, естественных монополий, электроэнергетики, теплоснабжения;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц
органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении установленных требований законодательства Российской Федерации в сфере
регулирования организаций коммунального комплекса, естественных
монополий, электроэнергетики, теплоснабжения;
3) наличие распоряжения (приказа) министра энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской

Официальная Кабардино-Балкария
Республики (уполномоченного заместителя министра) о проведении
внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации либо на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
21. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не
содержащие сведения о фактах, указанных в пунктах 19, 20 настоящего
Порядка, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
22. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.
23. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 19 настоящего Порядка, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.
IV. Документарная проверка
24. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений Министерства.
25. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) проводится по месту нахождения Министерства.
26. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся
в распоряжении (приказе) Министерства, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного
в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора).
27. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, Министерство направляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю мотивированный запрос
с требованием представить иные документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения (приказа) министра
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя
министра) о проведении документарной проверки.
28. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в Министерство указанные в запросе документы.
29. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
30. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
31. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), информация
об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
32. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Министерство пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, вправе представить дополнительно в Министерство
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
33. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит
признаки нарушения обязательных требований, должностные лица
Министерства вправе провести выездную проверку.
34. При проведении документарной проверки Министерство не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
Министерством от иных органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля.
V. Выездная проверка
35. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению
обязательных требований.
36. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности.
37. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Министерства документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
38. Выездная проверка начинается:
1) с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Министерства;
2) с обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с распоряжением (приказом)
министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя министра) о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и условиями ее проведения.
39. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель обязаны:
1) предоставить должностным лицам Министерства, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки,
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки;
2) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
40. Министерство привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
VI. Срок проведения проверки
41. Срок проведения каждой из проверок не может превышать
двадцать рабочих дней.
42. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать:
1) пятьдесят часов – для малого предприятия;
2) пятнадцать часов – для микропредприятия.
43. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен министром энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

(уполномоченным заместителем министра), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем
на пятьдесят часов и в отношении микропредприятий – не более чем
на пятнадцать часов.
VII. Порядок организации проверки
44. Проверка проводится на основании распоряжения (приказа)
министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного
заместителя министра), подготовленного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении (приказе)
министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя министра).
45. В распоряжении (приказе) министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики (уполномоченного заместителя министра) указываются:
1) наименование органа регионального государственного контроля
(надзора);
2) фамилии, имя, отчество, должность лица или лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуальных предпринимателей и место фактического осуществления ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора);
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
46. Заверенная печатью копия распоряжения (приказа) министра
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя министра) вручается должностными лицами Министерства, проводящими
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица
Министерства обязаны представить информацию о Министерстве, а
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения
своих полномочий.
47. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица Министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий
по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
48. При проведении проверки должностные лица Министерства
не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие
требования не относятся к полномочиям Министерства;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «б»
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
3) требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки,
а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки.
VIII. Порядок оформления результатов проверки
49. По результатам проверки должностными лицами Министерства,
проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №141.
50. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа регионального государственного контроля
(надзора);
3) дата и номер распоряжения (приказа) министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КабардиноБалкарской Республики (уполномоченного заместителя министра);
4) фамилия, имя, отчество и должность лица или лиц, проводивших
проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия,
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с
актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
51. К акту проверки прилагаются справки, в случае выявления
административных правонарушений протоколы об административных правонарушениях, документы, подтверждающие эти правонарушения, протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
52. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
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которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле Министерства.
53. В случае если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле Министерства.
54. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
55. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
56. При проведении проверки в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя должностными
лицами Министерства осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного
контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях,
а также указываются фамилия, имя, отчество и должность лица или
лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
IX. Меры, принимаемые должностными лицами Министерства в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
57. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица Министерства, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также других мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
X. Обязанности должностных лиц Министерства при проведении
проверки 58. Должностные лица Министерства при проведении
проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя министра) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Министерства и в случае,
предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании
проведения проверки с органами прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) представлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок.
XI. Ответственность Министерства, его должностных лиц при проведении проверки
59. Министерство, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
60. Министерство осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования
и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
61. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Министерство обязано сообщить
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 апреля 2013 г.
№ 135-ПП
О Правилах предоставления ежегодной выплаты инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2013 года № 64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также
вдовам погибших воинов» Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодной
выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов.
2. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев) осуществлять предоставление
ежегодной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов в соответствии с прилагаемыми Правилами.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
(М.А. Керефов) обеспечить финансирование расходов на ежегодные

выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2005 года
№ 270-ПП «Об утверждении Правил назначения и выплаты
ежегодной единовременной финансовой помощи инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
а также вдовам погибших воинов» («Кабардино-Балкарская
правда», № 221, 11.10.2005).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики М.М. Кодзокова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ
(Окончание на 18-й с.)
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(Окончание. Начало на 17-й с.)

17 мая 2013 года
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 года № 135-ПП

ПРАВИЛА
предоставления ежегодной выплаты инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления ежегодной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, а также вдовам погибших воинов.
2. Ежегодная выплата в размере, установленном пунктом 1 Указа
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 года
№ 64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов», предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим в Кабардино-Балкарской Республике и являющимся:
а) инвалидами, участниками Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 1 части 1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
б) вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.
3. Для получения ежегодной выплаты граждане подают в территориальные управления труда и социального развития по месту жительства
(далее - управления труда и социального развития):
а) заявление с указанием номера лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации, или почтового адреса по месту
жительства;
б) документ, подтверждающий факт отнесения к категориям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящих Правил.
4. Заявления о предоставлении ежегодной выплаты принимаются
от претендентов, как правило, в период с 10 января по 31 марта.
5. Управления труда и социального развития оказывают маломобильным одиноким и одиноко проживающим получателям ежегодной
выплаты необходимое содействие, в том числе на дому, в оформлении
документов.

6. Управления труда и социального развития до 5 апреля направляют в Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики сведения о количестве претендентов на получение
ежегодной выплаты.
7. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики до 8 апреля направляет в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики заявку с разбивкой по городским
округам и муниципальным районам республики на финансирование
расходов по предоставлению ежегодной выплаты.
8. Финансирование расходов по предоставлению ежегодной выплаты и связанных с этим расходов на банковское и почтовое обслуживание производится за счет средств, поступающих в республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской Республики от проведения субботников
в поддержку старшего поколения.
9. Предоставление ежегодной выплаты осуществляется Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики с 10 апреля по 7 мая путем перечисления денежных
средств на лицевой счет получателя, открытый в кредитной организации, либо через предприятия Управления Федеральной почтовой
связи по Кабардино-Балкарской Республике - филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России» по месту
жительства.
10. Назначенная ежегодная выплата не предоставляется в случае
смерти лица, имеющего право на ее получение.
11. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики до 15 мая представляет в Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики отчет о расходах, фактически произведенных на предоставление ежегодной выплаты.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2013 г.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ ОП КБР

Название комиссии
1) К. по правовым
вопросам и взаимодействию с органами
государственной
власти и местного
самоуправления

№ 248-рп
Чегемский муниципальный район
1371. Шаваев Каншоби Заурович - имам мечети средней части
г. Чегема
1372. Шаваев Мухамед Хасанович - имам мечети нижней части
г. Чегема;
б) исключить из списка Аксирова P.O., Гузиева М.М., Тхамадокова Х.К.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ
2) К. по экономике,
бюджету и туризму

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
В целях обеспечения прав граждан на получение полной, оперативной и достоверной информации на базе современных информационных технологий о деятельности органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, а также развития и дальнейшего
продвижения позитивного имиджа республики в региональном, федеральном и международном медиапространствах:
1. Создать государственное казенное учреждение КабардиноБалкарской Республики «Информационное агентство «КБР-инфо»
(далее - Учреждение).
2. Установить, что полномочия учредителя Учреждения, созданного
на базе государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, возлагаются на Министерство по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской
Республики, осуществляющее функции по проведению единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.
3. Утвердить предельную штатную численность работников
Учреждения в количестве 14 единиц с месячным фондом оплаты
труда 340,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
4. Министерству по средствам массовой информации, обще-

№ 250-рп
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской
Республики:
в 2-месячный срок утвердить устав Учреждения, предварительно
согласовав его с Министерством государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;
совместно с Министерством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики определить
перечень имущества, закрепляемого за Учреждением на праве
оперативного управления.
5. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
при внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотреть
средства на финансирование Учреждения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики М.М. Кодзокова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

3) К. по социальной
политике, труду и занятости

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 апреля 2013 г.
1. Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 1 июня 2011 года № 280-1-рп следующие изменения:
а) в пунктах 2 и 3 слова «и торговли» исключить;
б) в абзаце третьем пункта 3 слова «до 1 декабря» заменить
словами «до 1 ноября»;
в) в абзаце четвертом пункта 4 слова «до 20 ноября» заменить
словами «до 15 октября», слова «и торговли» исключить;
г) в пункте 5 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами «И.Е. Марьяш».
2. В Программе проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,
утвержденной указанным распоряжением:
а) раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Объект мониторинга
Объектом мониторинга являются наиболее массовые и общественно значимые государственные услуги, предоставляемые
исполнительными органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики:
1) в сфере образования и науки:
государственная аккредитация образовательных учреждений,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, по
всем реализуемым ими образовательным программам (за исключением образовательных учреждений, государственная аккредитация
которых осуществляется федеральными органами государственной
власти);
лицензирование образовательной деятельности образовательных
учреждений и научных организаций, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики, по всем реализуемым ими образовательным программам (за исключением образовательных учреждений, лицензирование которых осуществляется федеральными
органами государственной власти);
предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из базы данных об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена;
предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в образовательное учреждение начального профессионального и
среднего профессионального образования на территории КабардиноБалкарской Республики;
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости государственными образовательными учреждениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
2) в сфере здравоохранения:
лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук);
лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук);
лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук);
прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Кабардино-Балкарской Республики для
определенной категории граждан;
направление больных на консультацию, обследование и (или)
лечение в федеральные учреждения здравоохранения для оказания
специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи;
прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных
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категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг;
3) в сфере социальной защиты населения:
назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка неработающим родителям;
назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом;
назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан;
предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан;
назначение и выплата социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике;
организация отдыха и оздоровления детей;
организация медико-социальной реабилитации детей на базе
государственного учреждения «Базовый республиканский детский
социально-реабилитационный центр «Радуга»;
присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения
ветерана труда;
назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых премий
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
выдача направления на получение протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях;
предоставление субсидии и единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов;
назначение и выплата доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР;
назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности КБР и государственные должности государственной службы КБР;
оценка фактических условий и характера труда работников, предшествовавших несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию;
оценка правильности предоставления работникам компенсаций
за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
4) в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников;
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными;
прием и выдача документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения
брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены
имени, смерти;
5) в сфере имущественно-земельных отношений:
прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков;
выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей;
6) в сфере торговли:
предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции в Кабардино-Балкарской Республике.
В ходе мониторинга исследуются:
нормативные правовые и иные акты, регулирующие предоставление государственных услуг, устанавливающие требования к исследуемым параметрам их качества и доступности;
практика предоставления исследуемых государственных услуг,
применения установленных требований к их качеству и доступности;
оценка гражданами и бизнес-сообществом качества и доступности государственных услуг, в том числе по рассматриваемым
параметрам, их ожидания улучшения качества и доступности государственных услуг.»;
б) в абзацах первом, шестом, шестнадцатом раздела III слова «и
торговли» исключить;
в) в абзаце восьмом раздела IV слова «и торговли» исключить.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

Р. ХАСАНОВ

Председатель М С – Шипшев Аслан
Мокаев Ачемез – зам. председателя
Журавлева Татьяна – зам. председателя
Сформирован следующий перечень Комиссий в количестве 11 чел.:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Внести в список служителей религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике на получение государственной стипендии
Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11
января 2013 года № 17-рп, следующие изменения:
а) включить в список следующих лиц:
городской округ Баксан
231. Кауфов Хасанби Ларович - имам мечети средней части с.
Дыгулыбгей
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Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 81-рп изменение, изложив пункт
5 в следующей редакции:
«5. Межведомственной комиссии до 30 апреля 2013 года составить акт оценки состояния имущества, указанного в абзаце четвертом
пункта 4 настоящего распоряжения.».

4) К. по образованию
и науке

Члены комиссии

1.

Мизова Залина

2.

Куашев Тимур

Дыгов Арсен

2.

Камбагиров Анзор

3.

Дыгов Арсен

3.

Тебуева Рахима

4.

Карданова Лина

4.

Хоконов Мурат

5.

Кочесоков Ислам

5.

Шогенова Жанна

6.

Кочесоков Мухамед

6.

Хапалажева Милана

7.

Ольмезов Расул

7.

Кожакова Карина

8.

Коцев Ратмир

8.

Бжеников Мурат

1.

Уянова Любовь

9.

Татаров Кантемир

10.

Маргушева Жанна

11.

Кочесокова Юлия

7) К. по вопросам
взаимодействия с
общественными объединениями и институтами гражданского
общества

2.

Куашев Тимур

3.

Кубаева Мадина

4.

Лажараев Марат
Суйдюмов Эльдар

12.

Чеченов Рустам

5.

13.

Ольмезов Расул

6.

Афов Азрет-Али

14.

Сижажева Диана

7.

Хапалажева Милана

15.

Крымшамхалов Азамат

8.

Пшихачев Рамазан

1.

Дударова Фатима

16.

Тилов Тахир

17.

Куашев Тимур

8) К. по аграрной политике, вопросам села
и экологии

2.

Тебуева Рахима

1.

Хамоков Ахмед

3.

Шахманов Мурат

2.

Сохов Александр

4.

Сижажева Диана
Кочесокова Юлия

3.

Шахманов Мурат

5.

4.

Карданова Лина

6.

Кущев Стас

5.

Кочесоков Ислам

1.

Чабдаров Тенгиз

9) К. по физической
культуре и спорту

6.

Карданова Мария

2.

Сохов Александр

7.

Камбагиров Анзор

3.

Кочесоков Мурат

8.

Этуева Залина

4.

Бжеников Мурат

9.

Хоконов Мурат

5.

Лажараев Марат

10.

Черкасова Светлана

Татаров Кантемир

6.

11.

Черкасова Светлана

7.

Шкежева Асият

12.

Тилов Тахир

8.

Кожакова Карина

9.

Пшихачев Рамазан

13.

Шерметова Оксана

14.

Кушхова Карина

15.
1.

1.

Темукуева Малика

Чабдаров Тенгиз

2.

Аббасова Нафисад

Афов Азрет-Али

3.

Уянова Любовь

2.

Яхутлов Кантемир

4.

Шерметова Оксана

3.

Кучмезов Жагафар

4.

Шогенова Жанна

5.

Суйдюмов Эльдар

10) К. по культуре

5.
11) К. по регламенту и
организации деятельности МС

Коцев Ратмир

1.

Аббасова Нафисад

2.

Урусбамбетов Даниял
Пшецукова Зульфия

1.

Узденов Расул

3.

2.

Карданова Мария

4.

Жиляев Алан

3.

Жиляев Алан

5.

Карданова Лина

4.

Этуева Залина

5.

Мизова Залина

6.

Кущев Стас

7.

Шкежева Асият

8.

Маргушева Жанна

9.

Пшецукова Зульфия

10.

Дударова Фатима

11.

Аббасова Нафисад

12.

5) К. по здравоохранению

6) К. по взаимодействию со СМИ

1.

Кубаева Мадина

13.

Кучмезов Жагафар

1.

Урусбамбетов Даниял

2.

Дыгов Хаджимурат

3.

Кармокова Карина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сформирован Президиум МС в количестве 15 человек:
Шипшев Аслан
Мокаев Ачемез
Журавлева Татьяна
Хапалажева Милана
Дыгов Арсен
Хамоков Ахмед
Афов Азрет-Али
Узденов Расул
Мизова Залина
Чабдаров Тенгиз
Уянова Любовь
Дударова Фатима
Урусбамбетов Даниял
Темукуева Малика
Аббасова Нафисад

Приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2013 года «О внесении изменений в
административные регламенты Министерства труда и социального развития КБР» размещен для ознакомления на сайте Министерства,
расположенного по адресу: mtsrkbr.org.ru, в разделе «Документы» подразделе «Нормативные документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР

сообщает о наличии 283 свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для
передачи в аренду строго по назначению и расположенных:
1. КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы
Шидактюб, кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая
площадь 371,53 га.
2. КБР, Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014,
общая площадь 276,05 га.
3. КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас
(участок 37), кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 га.
4. КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас
(участок 38), кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 га.
5. КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор.
Харбас (участок 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030,
общая площадь 366,12 га.
6. КБР, Зольский район, примерно в 3,91 км на северозапад от горы Харбас (участок 41), кадастровый номер
07:02:3600000:0023, общая площадь 538,21 га.
7. КБР, Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас
(участок 42), кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая
площадь 450,08 га.
8. КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016,
общая площадь 373,78 га.
9. КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас
(участок 44), кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая
площадь 210,85 га.
10. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас
(участок 45), кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая
площадь 583,42 га.
11. КБР, Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый
номер 07:02:3600000:0024, общая площадь 172 га.
12. КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от шта-

ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53), кадастровый номер
07:02:3700000:0006, общая площадь 159,78 га.
13. КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54), кадастровый номер
07:02:3700000:0009, общая площадь 443,31 га.
14. КБР, Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66), кадастровый номер
07:02:3700000:0007, общая площадь 815,54 га.
15. КБР, Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер
07:02:3700000:0002, общая площадь 833,54 га.
16. КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69), кадастровый номер
07:02:3700000:0004, общая площадь 633,15 га.
17. КБР, Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (участок 70), кадастровый номер 07:02:3800000:0010,
общая площадь 392,89 га.
18. КБР, Зольский район, 3,24 км на юго-восток
от г. Шидактюб (участок 72), ка дастровый номер
07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.
19. КБР, Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012,
общая площадь 355,07 га.
20. КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003,
общая площадь 433,49 га.
21. КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011,
общая площадь 473,48 га.
22. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от водопада
Султак (участок 82), кадастровый номер 07:02:3800000:42,
общая площадь 83,14 га.
23. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад
от водопада Султак (участок 84), кадастровый номер
07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.
24. КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы
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Тузлук (участок № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13,
общая площадь 187,66 га.
25. КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток
от горы Тузлук (участок № 86), ка дастровый номер
07:02:3800000:39, общая площадь 285,77 га.
26. КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук
(участок 91), кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая
площадь 226,21 га.
27. КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96), кадастровый номер 07:02:3800000:31,
общая площадь 332,55 га.
28. КБР, Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от горы Кызылкол (участок 103), кадастровый номер
07:02:3800000:30, общая площадь 235,38 га.
29. КБР, Зольский район, 2,1 км на юг от штаба
ГУ КБР «Аурсентх» (участок 110), кадастровый номер
07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.
30. КБР, Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый
номер 07:02:3200000:88, общая площадь 92,51 га.
31. КБР, Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый
номер 07:02:3200000:96, общая площадь 143,2 га.
32. КБР, Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз
(участок 135), кадастровый номер 07:02:3300000:30, общая
площадь 167,81 га.
33. КБР, Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз
(участок 136), кадастровый номер 07:02:3300000:29, общая
площадь 111,5 га.
34. КБР, Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада
Султак (участок 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48,
общая площадь 96,98 га.
1. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша» 8,6 км на северо-запад от с. Кенделен, (участок 12),
кадастровый номер 07:02:3400000:53, площадью 65,53 га.
2. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша» 7,8 км на северо-запад от с. Кенделен, (участок 13),
кадастровый номер 07:02:3400000:54, площадью 55,86 га.
3. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на север от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер
07:02:3300000:0009, общая площадь 35,2 га.
4. КБР, Зольский район, примерно 5,2 км на запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер
07:02:3300000:0010, общая площадь 213,09 га.
5. КБР, Зольский район, примерно 5,1 км на запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер
07:02:3500000:0008, общая площадь 291 га.
6. КБР, Зольский район, примерно 8,8 км на север от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 49), кадастровый номер
07:02:3500000:0007, общая площадь 322,88 га.
7. КБР, Зольский район, примерно 8,9 км на запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 50), кадастровый номер
07:02:3300000:0015, общая площадь 698,19 га.
8. КБР, Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от
штаба ГУ КБР «Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер
07:02:3500000:0006, общая площадь 87,11 га.
9. КБР, Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от
штаба ГУ КБР «Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер
07:02:3300000:0007, общая площадь 166,68 га.
10. КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 53), кадастровый
номер 07:02:3500000:0005, общая площадь 147,55 га.
11. КБР, Зольский район, примерно 11,2 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 54), кадастровый
номер 07:02:3300000:0014, общая площадь 1529,55 га.
12. КБР, Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый
номер 07:02:3300000:0011, общая площадь 716,2 га.
13. КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер
07:02:3500000:0011, общая площадь 47,92 га.
14. КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 56), кадастровый
номер 07:02:3500000:0010, общая площадь 167,96 га.
15. КБР, Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 58), кадастровый
номер 07:02:3500000:0004, общая площадь 1155,82 га.
16. КБР, Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый
номер 07:02:3500000:0012, общая площадь 268,4 га.
17. КБР, Зольский район, примерно 10,6 км на запад от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 60), кадастровый номер
07:02:3500000:0013, общая площадь 330,38 га.
18. КБР, Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на запад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61),
кадастровый номер 07:02:3500000:0009, общая площадь
1115,22 га.
19. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы
Тузлук, (участок 87), кадастровый номер 07:02:3800000:35,
общая площадь 247,87 га.
20. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы
Тузлук, (участок 88), кадастровый номер 07:02:3800000:28,
общая площадь 169,93 га.
21. КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы
Тузлук, (участок 92), кадастровый номер 07:02:3800000:34,
общая площадь 172,46 га.
22. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток
от горы Кызылкол, (участок 93), кадастровый номер
07:02:3800000:29, общая площадь 176,48 га.
23. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук,
(участок 94), кадастровый номер 07:02:3800000:38, общая
площадь 211,82 га.
24. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток
от горы Кызылкол, (участок 95), кадастровый номер
07:02:3800000:27, общая площадь 219,47 га.
25. КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол, (участок 97), кадастровый номер 07:02:3800000:15,
общая площадь 234,41 га.
26. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол, (участок 98), кадастровый номер 07:02:3800000:24,
общая площадь 209,23 га.
27. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, (участок 99), кадастровый номер 07:02:3800000:19,
общая площадь 151,83 га.
28. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, (участок 100), кадастровый номер 07:02:3800000:23,
общая площадь 176,11 га.
29. КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток
от горы Кызылкол, (участок 101), кадастровый номер
07:02:3800000:18, общая площадь 163,39 га.
30. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол,
(участок 102), кадастровый номер 07:02:3800000:17, общая
площадь 216,17 га.
31. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и ШауКол, примерно в 4,3 км на восток (участок 100), кадастровый номер 07:02:3500000:0015, общая площадь 126,87 га.
32. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и ШауКол примерно в 1,2 км на восток (участок 102), кадастровый
номер 07:02:3500000:0022, общая площадь 270,38 га.
33. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и ШауКол примерно в 10 км на восток (участок 104), кадастровый
номер 07:02:3500000:0018, общая площадь 81,75 га.
34. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и ШауКол примерно в 60 км на восток (участок 105), кадастровый
номер 07:02:3500000:0014, общая площадь 120,38 га.
35. КБР, Зольский район, слияние рек Малка и Шау-Кол,
примерно в 1,4 км по направлению на юг (участок 107),
кадастровый номер 07:02:3500000:0020, общая площадь
200,72 га.
36. КБР, Зольский район, слияние рек Малка и Шау-Кол,
примерно в 270 м на восток (участок 108), кадастровый
номер 07:02:3500000:0026, общая площадь 69,1 га.

Официальная Кабардино-Балкария
37. КБР, Зольский район, слияние рек Малка и Шау-Кол,
примерно в 700 м на юг (участок 109), кадастровый номер
07:02:3500000:0023, общая площадь 239,19 га.
38 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116), кадастровый
номер 07:02:3500000:0040, общая площадь 190,11 га.
39. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117), кадастровый номер
07:02:3500000:0043, общая площадь 229,23 га.
40. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118), кадастровый
номер 07:02:3500000:0028, общая площадь 602,95 га.
41. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на северо-запад от с. Хабаз, (участок 128), кадастровый номер
07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га;
42. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад от с. Хабаз, (участок 129), кадастровый номер
07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га;
43. КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (участок 132), кадастровый номер 07:02:3500000:73,
общая площадь 146 га.
44. КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек
Исламчат и Шау-Кол (участок 133), кадастровый номер
07:02:3500000:124, общая площадь 561,08 га.
45. КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер
07:02:3500000:122, общая площадь 484,21 га.
46. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер
07:02:3500000:121, общая площадь 337,63 га.
47. КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер
07:02:3500000:119, общая площадь 436,63 га.
48. КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 138), кадастровый номер
07:02:3500000:116, общая площадь 274,09 га.
49. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер
07:02:3500000:114, общая площадь 542,2 га.
50. КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер
07:02:3500000:112, общая площадь 564,33 га.
51. КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер
07:02:3500000:89, общая площадь 556,18 га.
52. КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала
Шаукам (участок 142), кадастровый номер 07:02:3500000:88,
общая площадь 352,13 га.
53. КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала
Шаукам (участок 143), кадастровый номер 07:02:3500000:87,
общая площадь 322,35 га.
54. КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала
Шаукам (участок 144), кадастровый номер 07:02:3500000:86,
общая площадь 248,78 га.
55. КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (участок 145), кадастровый номер 07:02:3500000:85,
общая площадь 335,03 га.
56. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам (участок 146), кадастровый номер 07:02:3500000:84,
общая площадь 136,14 га.
57. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток от
перевала Шаукам (участок 147), кадастровый номер
07:02:3500000:83, общая площадь 294,98 га.
58. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-восток от
перевала Шаукам (участок 148), кадастровый номер
07:02:3500000:82, общая площадь 206,35 га.
59. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-восток от
перевала Шаукам (участок 149), кадастровый номер
07:02:3500000:81, общая площадь 251,17 га.
60. КБР, Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам (участок 150), кадастровый номер 07:02:3500000:80,
общая площадь 162,15 га.
61. КБР, Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам (участок 151), кадастровый номер 07:02:3500000:79,
общая площадь 136 га.
62. КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 152), кадастровый номер
07:02:3500000:78, общая площадь 122,42 га.
63. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 153), кадастровый номер
07:02:3500000:77, общая площадь 159,16 га.
64. КБР, Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам (участок 154), кадастровый номер 07:02:3500000:76,
общая площадь 284,44 га.
65. КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (участок 155), кадастровый номер 07:02:3500000:75,
общая площадь 184,34 га.
66. КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 156), кадастровый номер
07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га.
67. КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 157), кадастровый номер
07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га.
68. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 158), кадастровый номер
07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га.
69. КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 159), кадастровый номер
07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га.
70. КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от
перевала Шаукам (участок 160), кадастровый номер
07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га.
71. КБР, Зольский район, 700 м на восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 161), кадастровый номер
07:02:3500000:94, общая площадь 181,04 га.
72. КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер
07:02:3500000:95, общая площадь 130,68 га.
73. КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер
07:02:3500000:96, общая площадь 158,37 га.
74. КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния
рек Малка и Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер
07:02:3500000:97, общая площадь 146,38 га.
75. КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый
номер 07:02:3500000:98, общая площадь 146,27 га.
76. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый
номер 07:02:3500000:99, общая площадь 158,69 га.
77. КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, общая площадь 292,58 га.
78. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый
номер 07:02:3500000:101, общая площадь 154,35 га.
79. КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый
номер 07:02:3500000:102, общая площадь 133,52 га.
80. КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый
номер 07:02:3500000:103, общая площадь 257,79 га.
81. КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый
номер 07:02:3500000:104, общая площадь 169,78 га.
82. КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый
номер 07:02:3500000:105, общая площадь 203,78 га.
83. КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый
номер 07:02:3500000:106, общая площадь 152,97 га.
84. КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый

номер 07:02:3500000:107, общая площадь 159,92 га.
85. КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый
номер 07:02:3500000:108, общая площадь 224,94 га.
86. КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый
номер 07:02:3500000:109, общая площадь 290,04 га.
87. КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 177), кадастровый
номер 07:02:3500000:110, общая площадь 174,26 га.
88. КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый
номер 07:02:3500000:111, общая площадь 139,06 га.
89. КБР, Зольский район, 3,0 км на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый
номер 07:02:3500000:113, общая площадь 177,64 га.
90. КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый
номер 07:02:3500000:115, общая площадь 256,66 га.
91. КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы
Кинжал Северный (участок 181), кадастровый номер
07:02:3500000:118, общая площадь 391,87 га.
92. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от
горы Кинжал Северный (участок 182), кадастровый номер
07:02:3500000:120, общая площадь 66,95 га.
93. КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от
горы Кинжал Северный (участок 183), кадастровый номер
07:02:3500000:123, общая площадь 194,39 га.
94. КБР, Зольский район, 11,0 км на северо-восток от
горы Кинжал Северный (участок 184), кадастровый номер
07:02:3500000:140, общая площадь 232,21 га.
95. КБР, Зольский район, 8,3 км на северо-восток от
горы Кинжал Северный (участок 185), кадастровый номер
07:02:3500000:135, общая площадь 535,48 га.
96. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток от
горы Кинжал Северный (участок 186), кадастровый номер
07:02:3500000:129, общая площадь 606,17 га.
97. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-восток от
горы Кинжал Северный (участок 187), кадастровый номер
07:02:3500000:133, общая площадь 374,31 га.
98. КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 188), кадастровый номер 07:02:3500000:131,
общая площадь 142,05 га.
99. КБР, Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный (участок 189), кадастровый номер 07:02:3500000:142,
общая площадь 95,84 га.
100. КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы
Кинжал Северный (участок 190), кадастровый номер
07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.
101. КБР, Зольский район, 3,5 км на юг от горы
Кинжал Северный (участок 191), кадастровый номер
07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.
102. КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы
Кинжал Северный (участок 192), кадастровый номер
07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.
103. КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (участок 193), кадастровый номер
07:02:3500000:139, общая площадь 345,07 га.
104. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (участок 194), кадастровый номер
07:02:3500000:136, общая площадь 297,59 га.
105. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (участок 195), кадастровый номер
07:02:3500000:125, общая площадь 212,96 га.
106. КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (участок 196), кадастровый номер
07:02:3500000:130, общая площадь 311,86 га.
107. КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (участок 198), кадастровый номер
07:02:3500000:137, общая площадь 134,98 га.
108. КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от
горы Кинжал Северный (участок 197), кадастровый номер
07:02:3500000:134, общая площадь 363,22 га.
109. КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы
Кинжал Северный (участок 199), кадастровый номер
07:02:3500000:141, общая площадь 430,61 га.
110. КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы
Кинжал Северный (участок 200), кадастровый номер
07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.
111. КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы
Кинжал Северный (участок 201), кадастровый номер
07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.
112. КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы
Кинжал Северный (участок 202), кадастровый номер
07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.
113. КБР, Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 204), ка дастровый номер
07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.
114. КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (участок 206), ка дастровый номер
07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.
115. КБР, Зольский район, 7,9 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 208), ка дастровый номер
07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.
116. КБР, Зольский район, 6,7 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 211), ка дастровый номер
07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.
117. КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 212), ка дастровый номер
07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.
118. КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 213), ка дастровый номер
07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.
119. КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 214), ка дастровый номер
07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.
120. КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 215), ка дастровый номер
07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.
121. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 216), ка дастровый номер
07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.
122. КБР, Зольский район, 6,5 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 217), ка дастровый номер
07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.
121. КБР, Зольский район, 6,1 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 218), ка дастровый номер
07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.
122. КБР, Зольский район, 7,3 км на северо-запад
от с.п. Кенделен (участок 219), ка дастровый номер
07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.
1. КБР, Чегемский район, расположенный в 8,4 км по
направлению на юго-восток от с. Хушто-Сырт (участок 4),
кадастровый номер 07:08:0000000:0112, общая площадь
284,57 га.
2. КБР, Черекский район, расположенный примерно в 8,2
км по направлению на юго-запад от с. Ташлы-Тала (участок 48), кадастровый номер 07:05:22 00000:0009, общая
площадь 466,08 га.
3. КБР, Черекский район, с. В.Балкария, примерно в 6,1
км по направлению на юго-восток (участок 42), кадастровый номер 07:05:0000000:8264, общая площадь 515,83 га.
4. КБР, Черекский район, с. Карасу, примерно в 1,0 км на
север (участок 32), кадастровый номер 07:05:0000000:8262,
общая площадь 145,46 га.
1. КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад
от с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер
07:11:1000000:0021, общая площадь 4,62 га.
2. КБР, Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба
ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038,
общая площадь 295,09 га.
3. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба
ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый

19

номер 07:11:1000000:0026, общая площадь 252,87 га.
4. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от штаба ГП
КБР «Хаймаша», с. Кенделен, (участок 19), кадастровый
номер 07:11:1000000:0020, общая площадь 50,42 га.
5. КБР, Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР
«Хаймаша», (участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша,
кадастровый номер 07:11:1000000:0033, общая площадь
138,72 га.
6. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0023,
общая площадь 246,61 га.
7. КБР, Эльбрусский район, расположенный 3,9 км на
северо-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша»,с. Кенделен,
урочище Хаймаша (участок 31), кадастровый номер
07:11:1000000:0019, общая площадь 40,5 га.
8. КБР, Эльбрусский район, расположенный с. Кенделен, Урочище Кая-Баши, 2,2 км на юго-восток от штаба
ГП КБР «Хаймаша», (участок 35), кадастровый номер
07:11:1000000:0039, общая площадь 84,9 га.
9. КБР, Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок 37), с. Кенделен, урочище Урды, кадастровый номер 07:11:1100000:2712, общая
площадь 109,54 га.
10. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый
номер 07:11:1100000:2716, общая площадь 289,8 га.
11. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (участок 64),
кадастровый номер 07:11:1100000:2717, общая площадь
370,66 га.
12. КБР, Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»
(участок 65), кадастровый номер 07:11:1100000:2719, общая
площадь 1591,67 га.
13. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66),
кадастровый номер 07:11:1000000:2718, общая площадь
215,46 га.
14. КБР, Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению на северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67),
кадастровый номер 07:11:1100000:2715, общая площадь
453,23 га.
15. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68),
кадастровый номер 07:11:1100000:2720, общая площадь
248,42 га.
16. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69),
кадастровый номер 07:11:1100000:2723, общая площадь
115,46 га.
17. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (участок 70), кадастровый
номер 07:11:1100000:2725, общая площадь 82,4 га.
18. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (участок 71), кадастровый
номер 07:11:1100000:2721, общая площадь 90,84 га.
19. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км
на северо-запад от г. Тырныауз (участок 74), кадастровый
номер 07:11:1100000:2726, общая площадь 160,73 га.
20. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно
6,9 км на северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 07:11:1100000:2727, 167,75 га.
21. КБР, Эльбрусский район, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауза (участок 77), кадастровый номер
07:11:1100000:2728, общей площадью 205,09 га.
22. КБР, Эльбрусский район, примерно 5,9 км на северо-запад от г. Тырныауза (участок 78), кадастровый номер
07:11:1100000:2729, общей площадью 172,71 га.
23. КБР, Эльбрусский район, 6,8 км на северо-запад от г. Тырныауз, (участок 79), кадастровый номер
07:11:1100000:2731, общая площадь 564,35 га.
24. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 6,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»
(участок 81), кадастровый номер 07:11:1100000:2738, общая
площадь 103,01 га.
25. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»
(участок 82), кадастровый номер 07:11:11000000:2741, общая
площадь 255,34 га.
26. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»,
(участок 83), кадастровый номер 07:11:1100000:2742, общей
площадью 1652,27 га.
27. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, 4,4
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84),
кадастровый номер 07:11:11000000:2735, общая площадь
1016,93 га.
28. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85),
кадастровый номер 07:11:11000000:2737, общая площадь
112,29 га.
29. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86),
кадастровый номер 07:11:11000000:2744, общая площадь
138,83 га.
30. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87),
кадастровый номер 07:11:11000000:2739, общая площадь
116,66 га.
31. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88),
кадастровый номер 07:11:11000000:2736, общая площадь
327,44 га.
32. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89),
кадастровый номер 07:11:1100000:2733, общая площадь
107,77 га.
33. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90),
кадастровый номер 07:11:1100000:2740, общая площадь
36,74 га.
34. КБР, Эльбрусский район. 9,5 км на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 91), кадастровый номер
07:11:1100000:2734, общей площадью 232,29га;
35. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92),
кадастровый номер 07:11:1100000:2743, общая площадь
201,8 га.
36. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык, примерно 150 м на запад, (участок 93), кадастровый номер 07:11:1100000:2746, общей площадью 64,47 га;
37. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык, примерно 800 м на запад, (участок 94), кадастровый номер 07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га;
38. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы сырт (участок 95), кадастровый номер 07:11:1300000:0025, общая
площадь 136,75 га.
39. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и
Суарык, примерно 3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 07:11:1300000:0027, общая площадь 329,47 га.
40. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и
Суарык, примерно 2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 07:11:1100000:2748, общая площадь 407,82 га.
41. КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша»
примерно в 5,3 км на юг (участок 131), кадастровый номер
07:11:1100000:2747, общая площадь 267,8 га.
42. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 220),
кадастровый номер 07:11:1100000:2870, общая площадь
154,17 га.
43. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориен(Окончание на 20-й с.)
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тира по направлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.
44. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 223),
кадастровый номер 07:11:1100000:2872, общая площадь
26,51 га.
45. КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (участок 224), кадастровый
номер 07:11:1100000:2877, общая площадь 195,51 га.
46. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (участок 225), кадастровый
номер 07:11:1100000:2882, общая площадь 157,65 га.
47. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (участок 226), кадастровый
номер 07:11:1100000:2889, общая площадь 56,13 га.
48. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (участок 227), кадастровый
номер 07:11:1100000:2900, общая площадь 30,69 га.
49. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 228),
кадастровый номер 07:11:1100000:2897, общая площадь
164,41 га.
50. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 229),
кадастровый номер 07:11:1100000:2887, общая площадь
341,19 га.
51. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 230),
кадастровый номер 07:11:1100000:2868, общая площадь
281,38 га.
52. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 231),
кадастровый номер 07:11:1100000:2896, общая площадь
250,53 га.
53. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 232),
кадастровый номер 07:11:1100000:2894, общая площадь
189,75 га.
54. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 233),
кадастровый номер 07:11:1100000:2892, общая площадь
209,66 га.
55. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 234),
кадастровый номер 07:11:1100000:2890, общая площадь
203,37 га.
56. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 235),
кадастровый номер 07:11:1100000:2885, общая площадь
152,58 га.
57. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 236),
кадастровый номер 07:11:1100000:2893, общая площадь
171,72 га.
58. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 237),
кадастровый номер 07:11:1100000:2881, общая площадь
433,12 га.
59. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 238),
кадастровый номер 07:11:1100000:2880, общая площадь
286,56 га.
60. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 239),
кадастровый номер 07:11:1100000:2876, общая площадь
208,62 га.
61. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 240),
кадастровый номер 07:11:1100000:2874, общая площадь
242,85 га.
62. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 241),
кадастровый номер 07:11:1100000:2867, общая площадь
320,64 га.
63. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 242),
кадастровый номер 07:11:1100000:2865, общая площадь
276,31 га.
64. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 243),
кадастровый номер 07:11:1100000:2902, общая площадь
329,32 га.
65. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 244),
кадастровый номер 07:11:1100000:2904, общая площадь
221,55 га.
66. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 245),
кадастровый номер 07:11:1100000:2906, общая площадь
295,52 га.
67. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.
68. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.
69. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.
70. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.
71. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.
72. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.
73. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
10,8 км от ориентира по направлению на восток (участок
252), кадастровый номер 07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.
74. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
10,3 км от ориентира по направлению на восток (участок
253), кадастровый номер 07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.
75. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
9,6 км от ориентира по направлению на восток (участок 254),
кадастровый номер 07:11:1100000:2899, общая площадь
162,51 га.
76. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок
255), кадастровый номер 07:11:1100000:2901, общая площадь
87,11 га.
77. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый номер 07:11:1100000:2903, общая
площадь 201,64 га.
78. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок
257), кадастровый номер 07:11:1100000:2905, общая площадь
250,46 га.
79. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок
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258), кадастровый номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.
80. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок
259), кадастровый номер 07:11:1100000:2879, общая площадь
264,19 га.
81. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок
260), кадастровый номер 07:11:1100000:2871, общая площадь
216,25 га.
82. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок
261), кадастровый номер 07:11:1100000:2891, общая площадь
157,67 га.
83. КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от
горы Кинжал Западный (участок 262), кадастровый номер
07:11:1100000:2920, общая площадь 229,82 га.
84. КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от
горы Кинжал Западный (участок 263), кадастровый номер
07:11:1100000:2945, общая площадь 245,3 га.
85. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы
Кинжал Западный (участок 264), кадастровый номер
07:11:1100000:2943, общая площадь 217,94 га.
86. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы
Кинжал Западный (участок 265), кадастровый номер
07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.
87. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
Кинжал Западный (участок 266), кадастровый номер
07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га.
88. КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы
Кинжал Западный (участок 267), кадастровый номер
07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га.
89. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы
Кинжал Западный (участок 268), кадастровый номер
07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га.
90. КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы
Кинжал Западный (участок 269), кадастровый номер
07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га.
91. КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток
от горы Бильбичан (участок 270), кадастровый номер
07:11:1100000:2929, общая площадь 292,16 га.
92. КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 271), кадастровый номер
07:11:1100000:2926, общая площадь 234,83 га.
93. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 272), кадастровый номер
07:11:1100000:2923, общая площадь 156,83 га.
94. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 273), кадастровый номер
07:11:1100000:2935, общая площадь 117,41 га.
95. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 274), кадастровый номер
07:11:1100000:2942, общая площадь 294,81 га.
96. КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 275), кадастровый номер
07:11:1100000:2936, общая площадь 240 га.
97. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (участок 276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937,
общая площадь 232,9 га.
98. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (участок 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939,
общая площадь 296,86 га.
99. КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (участок 278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941,
общая площадь 291,29 га.
100. КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад
от горы Бильбичан (участок 279), кадастровый номер
07:11:1100000:2944, общая площадь 205,72 га.
101. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад
от горы Бильбичан (участок 280), кадастровый номер
07:11:1100000:2927, общая площадь 159,96 га.
102. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (участок 281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924,
общая площадь 176,32 га.
103. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (участок 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932,
общая площадь 149,76 га.
104. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 283), кадастровый номер
07:11:1100000:2930, общая площадь 185,84 га.
105. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 284), кадастровый номер
07:11:1100000:2928, общая площадь 171,23 га.
106. КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 285), кадастровый номер
07:11:1100000:2925, общая площадь 121,28 га.
107. КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (участок 286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922,
общая площадь 283,81 га.
108. КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 287), кадастровый номер
07:11:1100000:2921, общая площадь 204,51 га.
109. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 288), кадастровый номер
07:11:1100000:2919, общая площадь 165,61 га.
110. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (участок 289), кадастровый номер
07:11:1100000:2918, общая площадь 197 га.
111. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (участок 290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917,
общая площадь 163,5 га.
112. КБР, Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (участок 291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916,
общая площадь 180,91 га.
113. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от
горы Бильбичан (участок 292), ка дастровый номер
07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.
114. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от
горы Бильбичан (участок 293), ка дастровый номер
07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.
115. КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток
от горы Бильбичан (участок 294), кадастровый номер
07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га.
116. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток
от горы Бильбичан (участок 295), кадастровый номер
07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га.
117. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от
горы Бильбичан (участок 296), ка дастровый номер
07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.
118. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на восток от
горы Бильбичан (участок 297), ка дастровый номер
07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.
119. КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от
горы Бильбичан (участок 298), ка дастровый номер
07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.
120. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от
горы Бильбичан (участок 299), ка дастровый номер
07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.
121. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад
от с.п. Кенделен (участок 300), ка дастровый номер
07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до
17.06.2013 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27,
Министерство государственного имущества и земельных
отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КБР СООБЩАЕТ
В соответствии со ст. 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2002 года № 43-РЗ «О порядке назначения представителей общественности в Квалификационную коллегию судей
Кабардино-Балкарской Республики» Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики, общественным объединениям в лице
их республиканских органов, научно-педагогическим коллективам
учебных заведений (филиалов), расположенным на территории
Кабардино-Балкарской Республики, выпускающим специалистов
с высшим юридическим образованием, предлагается выдвинуть
кандидатуры для назначения представителем общественности в Квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
Представителями общественности в Квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики могут быть граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие в КабардиноБалкарской Республике, достигшие 35 лет, имеющие высшее юри-

дическое образование, не совершившие порочащих их поступков,
не замещающие государственные или муниципальные должности,
должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами
и нотариусами.
Материалы о выдвижении кандидатов (устав выдвинувших их
организаций и коллективов, протокол о выдвижении кандидата,
анкета установленной формы, характеристика кандидата органом,
рекомендующим его в качестве представителя общественности)
до 27 мая 2013 года направляются Главе Кабардино-Балкарской
Республики по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 27,
Дом Правительства КБР.
Тел. для справок: 40-62-60.
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Извещение о проведении конкурса
Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;
предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке,
определенными законодательствами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;
срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Прохладный;
срок, место и порядок представления конкурсной документации,
электронный адрес сайта сети Интернет – после размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты

получения соответствующего заявления представляет такому лицу
конкурсную документацию;
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 20
мая 2013 года с 9 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 18
июня 2013 года, до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу,
с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 19 июня 2013 года в 14 час. 00 мин.;
подведение итогов конкурса – по городскому округу Прохладный,
состоится 19 июля 2013 года, в 14 час. 00 мин. по адресу: 360022, г.
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Извещение о проведении конкурса
Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;
предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке,
определенными законодательствами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;
срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Майский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации,
электронный адрес сайта сети Интернет – после размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты

получения соответствующего заявления представляет такому лицу
конкурсную документацию;
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 20
мая 2013 года с 9 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 18
июня 2013 года, до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу,
с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 19 июня 2013 года в 11 час. 00 мин.;
подведение итогов конкурса – по Майскому муниципальному
району, состоится 19 июля 2013 года, в 11 час. 00 мин. по адресу:
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Извещение о проведении конкурса
Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;
предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке,
определенными законодательствами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;
срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации,
электронный адрес сайта сети Интернет – после размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты

получения соответствующего заявления представляет такому лицу
конкурсную документацию;
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 20
мая 2013 года с 9 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 18
июня 2013 года, до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу,
с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 19 июня 2013 года в 15 час. 00 мин.;
подведение итогов конкурса – по Прохладнескому муниципальному району, состоится 19 июля 2013 года, в 15 час. 00 мин. по адресу:
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Извещение о проведении конкурса
Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и
место нахождения уполномоченного органа КБР: г. Нальчик, ул.
Мечникова, 130 «а», 360022, адрес электронной почты:mtsdh@mail.
ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;
предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке,
определенными законодательствами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;
срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Терский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации,
электронный адрес сайта сети Интернет – после размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты

получения соответствующего заявления представляет такому лицу
конкурсную документацию;
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 20
мая 2013 года с 9 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 18
июня 2013 года, до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу,
с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 19 июня 2013 года в 12 час. 00 мин.;
подведение итогов конкурса – по Терскому муниципальному
району, состоится 19 июля 2013 года, в 12 час. 00 мин. по адресу:
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Извещение о проведении конкурса
Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;
предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке,
определенными законодательствами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;
срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Чегемский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации,
электронный адрес сайта сети Интернет – после размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса Организатор
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты

получения соответствующего заявления представляет такому лицу
конкурсную документацию;
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 20
мая 2013 года с 9 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 18
июня 2013 года, до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу,
с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик,
ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 19 июня 2013 года в 10 час. 00 мин.;
подведение итогов конкурса – по Чегемскому муниципальному
району, состоится 19 июля 2013 года, в 10 час. 00 мин. по адресу:
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- руководитель Группы по изучению проблем современного развития общества - (1 единица);
- руководитель Группы по изучению проблем генеалогии и охраны
культурного наследия народов КБР – (1 единица);
- старший научный сотрудник Группы по изучению проблем
генеалогии и охраны культурного наследия народов КБР – (1
единица);
- старший научный сотрудник Сектора кабардино-черкесского
языка – (2 единицы);
- младший научный сотрудник Сектора истории (1 единица).
В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие квалификационным характеристикам по должностям научных работников
научных учреждений, подведомственных РАН.
С победителями конкурса будут заключены срочные трудовые
договора по соглашению сторон:

с руководителями групп на 5 (пять) лет;
со старшими научными сотрудниками на 5 (пять) лет;
с младшим научным сотрудником на 3 (три) года.
Заявления и документы, согласно ПОЛОЖЕНИЮ о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников
организаций, подведомственных Российской академии наук предоставляются по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18, ФГБУН
Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, отдел кадров.
Справки по телефону: (8662) 42-32-02.
Срок приема документов – 2 месяца со дня опубликования объявления.
Дополнительная информация об условиях конкурса и необходимых документах помещена на сайте Российской академии наук
в сети Интернет (www.ras.ru в разделе «Конкурсы на замещение
вакантных должностей»).
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Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.
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