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(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению Года культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014 году.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Указа Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 19 июня 2013 года № 98-УГ «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 
апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации 

Года культуры» в части, касающейся утверждения состава органи-
зационного комитета.

3. Настоящий Указ вступает силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 26-УГ

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению Года культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2014 году

Коков Ю.А. – временно  исполняющий обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Саенко Т.В. – заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета, по согласованию)

Фиров Р.Б. – исполняющий  обязанности министра культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя органи-
зационного комитета)

Храмов К.К. – Председатель Правительства   Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Амшокова Ф.К. – председатель  Объединения организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Афаунов A.M. – исполняющий  обязанности министра спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики

Битоков В.М. – исполняющий  обязанности Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. – исполняющий  обязанности главы местной админи-
страции Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Вороков В.Х. – председатель  Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, председатель правления Союза кинема-
тографистов Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Емузова Н.Г. – исполняющая  обязанности министра образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. – министр  финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Кладько И.Е. – исполняющий  обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Кодзоков М.М. – исполняющий  обязанности заместителя Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. – исполняющий обязанности   министра  по   сред-
ствам массовой информации, общественным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. – исполняющий  обязанности министра экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики

Панагов М.А. – глава  местной администрации Терского му-
ниципального района, председатель Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Семенов П.Г. – руководитель  Архивной  службы  Кабардино-Бал-
карской Республики

Таов П.К. – председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава  местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Темирканов Б.Х. – председатель  правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Тутуков A.M. – исполняющий  обязанности министра строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. – исполняющий  обязанности министра труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики

Фирова М.Д. – председатель  правления Союза театральных дея-
телей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Хашба Н.В. – исполняющий  обязанности постоянного представи-
теля Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Года культуры в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году

УТВЕРЖДЁН 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 января 2014 года № 26-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Баговой Фатимат Бердовны на должность мирового судьи судебного участка № 3 
города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Багову Фатимат Бердовну на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 города Нальчика Кабардино-Балкарской 

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1808-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Куашева Артура Каншобиевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Куашева Артура Каншобиевича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 2 Прохладненского района Кабарди-

но-Балкарской Республики сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1809-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
 Ахохова Каншоубия Мухамедовича

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Ахохова Каншоубия Мухамедовича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу от 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», с 21 января 2014 года.

2. Освободить Ахохова Каншоубия Мухамедовича от должности 
предсе-дателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по бюджету, налогам и финансам и вывести из составов 
Комитета по межнациональным отношениям Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики и Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам в связи с 
прекращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1810-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
 Говорова Сергея Анатольевича

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Говорова Сергея Анатольевича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу 
от Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», с 23 января 2014 года.

2. Освободить Говорова Сергея Анатольевича от должности за-
местителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики по аграрной политике и земельным отношениям и 
вывести из составов Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики аграрной политике и земельным отношениям и Комите-
та Парламента Кабардино-Балкарской Республики по организации 
деятельности Парламента, регламенту и депутатской этике.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1811-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Додуева Аскара Таукановича

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Додуева Аскара Таукановича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу 
от Регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, с 29 января 2014 года.

2. Вывести Додуева Аскара Таукановича из составов Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по делам молоде-
жи, общественных объединений и средств массовой информации 
и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
культуре.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1812-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Алтуева Аслана Ахматовича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по образованию и науке.

2. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Несутулова Виктора Георгиевича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экологии и 
природопользованию и ввести в состав Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству.

3. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Маремукова Сафарби Хабасовича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической 
политике, собственности и предпринимательству и ввести в со-
ставы Комитета по межнациональным отношениям Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики и Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам.

4. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Кошеева Азамата Джабраиловича из составов Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи и Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финан-
сам и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по экологии и природопользованию.

5. Освободить Маремукова Сафарби Хабасовича от должности 
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики по экономической политике, собственности и предпринима-

тельству в связи с выведением из состава указанного комитета.
6. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам Маре-
мукова Сафарби Хабасовича.

7. Освободить Несутулова Виктора Георгиевича от должности 
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики по экологии и природопользованию в связи с выведением 
из состава указанного комитета.

8. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по экономической политике, собственности 
и предпринимательству Несутулова Виктора Георгиевича.

9. Освободить Кошеева Азамата Джабраиловича от должности 
заместителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи в связи с выведением из состава указанного 
комитета.

10. Избрать председателем Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по экологии и природопользованию 
Кошеева Азамата Джабраиловича.

11. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожно-
му хозяйству, транспорту и связи Берхамова Хамидби Лелевича.

12. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике и земель-
ным отношениям Бердюжу Владимира Ивановича.

13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1813-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в комитете Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации по экономической политике и бюджетным вопросам

В соответствии со статьей 20 Регламента Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Делегировать в комитет Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации по экономической политике и бюджетным вопросам 
вместо Ахохова Каншоубия Мухамедовича, прекратившего полно-
мочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
Маремукова Арсена Аминовича, депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики.
2. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую 

Парламентскую Ассоциацию.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1814-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законодательству и государственному строительству.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и государственному строительству доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики в третьем чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1815-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О протесте прокурора Кабардино-Балкарской Республики на Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 32-РЗ 
«О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников за рубежом»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Удовлетворить протест прокурора Кабардино-Балкарской 

Республики от 20 января 2014 года № 7-8-9-2014 на Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 32-РЗ «О государ-
ственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении 
соотечественников за рубежом»

2. Направить настоящее Постановление прокурору Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1820-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2013 года № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие  изменения:

1. В статье 1:
1) в части 1 слова «в сумме 21 424 190,6 тыс. рублей, из них объ-

ем безвозмездных поступлений в сумме 10 618 143,8 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 21 521 719,1 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений в сумме 10 715 672,3 тыс. рублей»;

2) в части 2 слова «в сумме 10 342 216,2 млн. рублей;» заменить 
словами «в сумме 10 439 744,7 млн. рублей»;

3) в части 3 слова «в сумме 24 125 034,0 тыс. рублей» заменить 
словами  «в сумме 24 222 562,5 тыс. рублей».

2. В части 1 статьи 6 слова «в сумме 2 671 853,6 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 2 665 754,6 тыс. рублей».

3. Дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей 

и иного имущества
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, осуществляющие функции в соответствующей 
сфере деятельности, направляют в установленном порядке в 2014 году 
бюджетные ассигнования в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 
в сумме 61 000 тыс. рублей.».

4. Статью 15 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что на финансовое обеспечение проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в 
городском округе Нальчик, осуществляемых в рамках реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 
предусмотрено по подразделу «Другие вопросы в области здравоохра-
нения» раздела «Здравоохранение» в 2014 году 257 722,3 тыс. рублей, 
в 2015 году - 64 430,6 тыс. рублей.».

5. В приложении № 4:
1) строку 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  30 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1819-П-П

"Всего     24 125 034,0"

изложить в следующей редакции:

"Всего     24 222 562,5";

2) строку

"Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 534 829,4"

изложить в следующей редакции:

"Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903 542 829,4";

3) строку
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"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

903 01 13 99 0 0059 100 76 832,8"

изложить в следующей редакции:

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти (казенных учреждений) 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

903 01 13 99 0 0059 100 84 832,8";

4) строку

"Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

932 869 522,1"

изложить в следующей редакции:

"Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики

932 1 067 244,4";

5) строку

"Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для 
захоронения бытовых отходов в рамках подпрограммы "Организа-
ция управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 
2013-2020 годы" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

932 06 05 06 4 8720 400 138 227,6"

изложить в следующей редакции:

"Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для 
захоронения бытовых отходов в рамках подпрограммы "Организа-
ция управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 
2013-2020 годы" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

932 06 05 06 4 8720 400 78 227,6";

6) после строки

"Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

932 09 01 01 Б 8320 400 107 931,7"

дополнить строкой следующего содержания:

"Софинансирование строительства объектов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 09 09 01 Д 831Ф 400 257 722,3";

7) строку

"Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству

953 69 655,5"

изложить в следующей редакции:

"Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству

953 76 848,6";

8) после строки

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 9,4"

дополнить строками следующего содержания:

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

953 04 07 18 1 5129 600 1 611,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

953 04 07 18 2 5129 100 50 454,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках подпрограммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

953 04 07 18 2 5129 200 11 587,9»;

9) строки

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

953 04 07 18 2 5970 100 47 457,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 5970 200 9 002,6"

исключить;
10) строку

"Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 365 580,8"

изложить в следующей редакции:

"Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 366 038,2";

11) строку

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 3 0059 100 48 617,0"

изложить в следующей редакции:

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 3 0059 100 49 074,4";

12) строку

"Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики

960 5 013 750,2"

изложить в следующей редакции:

"Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики

960 5 103 628,2";

13) строку

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 01 1 0059 600 80 844,3"

изложить в следующей редакции:

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 01 1 0059 600 80 386,9";

14) после строки

"Софинансирование единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в рамках подпрограммы "Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инва-лидов в рамках подпрограммы "Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

960 09 09 01 8 3093 300 90 335,4";

15) после строки

"Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 151,8"

дополнить строкой следующего содержания:

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5250 200 6 100,0";

16) строку

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 407 100,5"

изложить в следующей редакции:

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 03 04 1 5250 300 401 000,5";

17) строку

"Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

966 22 819,1"

изложить в следующей редакции:

"Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

966 83 819,1";

18) после строки

"Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности, инициативный аудит 
государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, инвентаризация и межевание земельных 
участков в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

966 01 13 22 0 2902 200 2 600,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал от-
крытого акционерного общества "Профессиональный футбольный 
клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

966 04 12 22 0 2904 400 61 000,0";

19) после строки

"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

973 07 01 02 1 0900 800 567,7"

дополнить строкой следующего содержания:

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного образования" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 7012 500 1 637 241,0";

20) строку

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 2 7012 500 3 560 584,0"

исключить;
21) строку

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 1 562 787,0"

изложить в следующей редакции:

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 2 7012 500 3 486 130,0";

22) строку

"Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 975 301 497,6"

изложить в следующей редакции:

"Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 975 305 197,6";

23) строки

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

975 07 02 10 2 0059 100 91 351,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 8 269,5"

изложить в следующей редакции:

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

975 07 02 10 2 0059 100 93 419,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 8 601,4";

24) строку

"Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы "Развитие массового спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления го-сударственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 7 577,9"

изложить в следующей редакции:

"Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы "Развитие массового спорта" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 8 877,9";

25) строку

"Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 878 851,8"

изложить в следующей редакции:

"Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 608 429,4";

26) строку

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 9999 800 908 004,7"

изложить в следующей редакции:

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (иные бюджетные ассигнования)

992 01 13 99 0 9999 800 577 582,3";

27) строку

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 437 135,2"

изложить в следующей редакции:

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике" (межбюджетные трансферты)

992 14 01 23 0 7002 500 497 135,2".
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 6. В приложении № 6:
1) строки

"Всего 24 125 034,0

Общегосударственные вопросы 01 00 2 442 302,3"

изложить в следующей редакции:

"Всего 24 222 562,5

Общегосударственные вопросы 01 00 2 119 879,9";

2) строку

"Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 852 734,4"

изложить в следующей редакции:

"Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 530 312,1";

3) строку

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 9999 800 908 004,6"

изложить в следующей редакции:

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 9999 800 577 582,3";

4) строку

"Национальная экономика 04 00 2 603 704,5"

изложить в следующей редакции:

"Национальная экономика 04 00 2 671 897,6";

5) строку

"Лесное хозяйство 04 07 69 648,0"

изложить в следующей редакции:

"Лесное хозяйство 04 07 76 841,1";

6) после строки

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 1 0059 600 4 147,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 1 5129 600 1 611,3";

7) после строки

"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

04 07 18 0 0900 800 222,1"

дополнить строками следующего содержания:

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 2 5129 100 50 454,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 5129 200 11 587,9";

8) строки

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 2 5970 100 47 457,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 5970 200 9 002,6"

исключить;

9) строку

"Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 134 546,2"

изложить в следующей редакции:

"Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 195 546,2";

10) после строки

"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике"

04 12 16 0 0900 800 50,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционерного обще-
ства "Профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности)

04 12 22 0 2904 400 61 000,0";

11) строку

"Охрана окружающей среды 06 00 179 246,7"

изложить в следующей редакции:

"Охрана окружающей среды 06 00 119 246,7";

12) строку

"Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 166 989,6"

изложить в следующей редакции:

"Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 106 989,6";

13) строку

"Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых отходов в 
рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2013-2020 годы" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

06 05 06 4 8720 400 138 227,6"

изложить в следующей редакции:

"Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых отхо-
дов в рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2013-2020 годы" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства"

06 05 06 4 8720 400 78 227,6";

14) строку

"Образование 07 00 6 820 661,1"

изложить в следующей редакции:

"Образование 07 00 6 824 361,1";

15) после строки

"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

07 01 02 1 0900 800 567,7"

дополнить строкой следующего содержания:

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 01 02 1 7012 500 1 637 241,0";

16) строку

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 01 02 2 7012 500 3 560 584,0"

исключить;
17) строку

"Общее образование 07 02 2 528 064,8"

изложить в следующей редакции:

"Общее образование 07 02 4 455 107,8";

18) строку

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 500 1 562 787,0"

изложить в следующей редакции:

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

07 02 02 2 7012 500 3 486 130,0";

19) строки

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 2 0059 100 91 351,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 02 10 2 0059 200 8 269,5"

изложить в следующей редакции:

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,  
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 2 0059 100 93 419,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 02 10 2 0059 200 8 601,4";

20) строку

"Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массового 
спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 10 3 1300 100 7 577,9"

изложить в следующей редакции:

"Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 10 3 1300 100 8 877,9";

21) строки

"Культура, кинематография 08 00 378 767,8

Культура 08 01 334 718,0"

изложить в следующей редакции:

"Культура, кинематография 08 00 379 225,2

Культура 08 01 335 175,4";

22) строку

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 3 0059 100 48 617,0"

изложить в следующей редакции:

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 3 0059 100 49 074,4";

23) строку

"Здравоохранение 09 00 5 071 307,5"

изложить в следующей редакции:

"Здравоохранение 09 00 5 418 907,8";

24) строки

"Амбулаторная помощь 09 02 84 400,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 1 0059 600 80 844,3"

изложить в следующей редакции:

"Амбулаторная помощь 09 02 83 943,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 02 01 1 0059 600 80 386,9";

25) строку

"Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 744 667,5"

изложить в следующей редакции:

"Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 092 725,2";

26) после строки

"Софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

09 09 01 7 202Ф 300 8 000,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспе-
чению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы "Совер-
шенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 09 01 8 3093 300 90 335,4";

27) после строки

"Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 8 5179 200 1 017,9"

дополнить строкой следующего содержания:

"Софинансирование строительства объектов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

09 09 01 Д 831Ф 400 257 722,3";

28) после строки

"Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5240 300 151,8"

дополнить строкой следующего содержания:

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5250 200 6 100,0";

29) строку

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5250 300 407 100,5"

изложить в следующей редакции:

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5250 300 401 000,5";

30) строки

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 00 521 063,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 471 063,7"

изложить в следующей редакции:

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 00 581 063,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 531 063,7";

31) строку

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из реги-
онального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

14 01 23 0 7002 500 437 135,2"

изложить в следующей редакции:

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

14 01 23 0 7002 500 497 135,2".

7. В приложении № 8:
1) строки

"Всего 24 125 034,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

01 0 0000 5 121 828,2"

изложить в следующей редакции:

"Всего 24 222 562,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике"

01 0 0000 5 469 428,5";

2) строки

"Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 1 0000 80 990,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 0059 09 02 600 80 844,3"
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изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 1 0000 80 533,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным некоммерческим  организациям)

01 1 0059 09 02 600 80 386,9";

3) строку

"Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 8 0000 619 639,4"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 8 0000 709 974,8";

4) после строки

"Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов в рамках подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 8 2030 09 04 200 232 201,7"

дополнить строкой следующего содержания:

"Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 8 3093 09 09 300 90 335,4";

5) после строки

"Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабарди-
но-Балкарской Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

01 Б 8320 09 01 400 107 931,7"

дополнить строками следующего содержания:

"Софинансирование строительства объектов в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

01 Д 831Ф 09 09 257 722,3

Софинансирование строительства объектов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике" (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

01 Д 831Ф 09 09 400 257 722,3";

6) строку

"Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 1 0000 3 741 958,6"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 1 0000 1 818 615,6";

7) после строки

"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 1 0900 07 01 800 567,7"

дополнить строкой следующего содержания:

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

02 1 7012 07 01 500 1 637 241,0";

8) строку

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

02 2 7012 07 01 500 3 560 584,0"

исключить;
9) строку

"Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 2 0000 1 772 165,3"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

02 2 0000 3 695 50833";

10) строку 

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

02 2 7012 07 02 500 1 562 787,0"

изложить в следующей редакции:

"Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

02 2 7012 07 02 500 3 486 130,0";

11) после строки

"Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5240 10 03 300 151,8"

дополнить строкой следующего содержания:

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 5250 10 03 200 6 100,0";

12) строку

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5250 10 03 300 407 100,5"

изложить в следующей редакции:

"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 1 5250 10 03 300 401 000,5";

13) строку

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

06 0 0000 724 572,0"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

06 0 0000 664 572,0";

14) строки

"Подпрограмма "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 
2013-2020 годы" госудаственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

06 4 0000 138 227,6

Строительство мусоросортировочного   завода и полигонов для захоронения бытовых отхо-
дов в рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2013-2020 годы" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства"

06 4 8720 06 05 400 138 227,6"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2013-2020 годы" госудаственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства"

06 4 0000 78 227,6

Строительство мусоросортировочного   завода и полигонов для захоронения бытовых отхо-
дов в рамках подпрограммы "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2013-2020 годы" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства"

06 4 8720 06 05 400 78 227,6";

15) строку

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

10 0 0000 514 396,2

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

10 0 0000 518 096,2";

16) строки

"Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике"

10 2 0000 225 876,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 0059 07 02 100 91 351,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0059 07 02 200 8 269,5"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

10 2 0000 228 276,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 2 0059 07 02 100 93 419,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 0059 07 02 200 8 601,4";

17) строки

"Подпрограмма "Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

10 3 0000 55 045,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массо-
вого спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 3 1300 07 02 100 7 577,9"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Развитие массового спорта" государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике"

10 3 0000 56 345,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массового 
спорта" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 3 1300 07 02 100 8 877,9";

18) строку

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 0 0000 69 655,5"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 0 0000 76 848,6";

19) строку

"Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 1 0000 4 147,0"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 1 0000 5 758,3";

20) после строки

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным некоммерческим  организациям)

18 1 0059 04 07 600 4 147,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы "Охрана лесов от пожаров" государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

18 1 5129 04 07 600 1 611,3";

21) строку

"Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 2 0000 60 278,9"

изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

18 2 0000 65 860,7";

22) после строки

"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (иные бюджетные ассигнования)

18 2 0059 04 07 800 9,4"

дополнить строками следующего содержания: 

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы "Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

18 2 5129 04 07 100 50 454,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
"Охрана, защита и воспроизводство лесов" государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 2 5129 04 07 200 11 587,9";

23) строки

"Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

18 2 5970 04 07 100 47 457,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

18 2 5970 04 07 200 9 002,6"

исключить;
24) строку

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

22 0 0000 22 819,1"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

22 0 0000 83 819,1";

25) после строки

"Оценка объектов и земельных участков, находящихся в государственной собственности, при-
знание прав и регулирование отношений по государственной собственности, инициативный 
аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, инвентаризация и ме-
жевание земельных участков в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

22 0 2902 01 13 200 2 600,0"

дополнить строкой следующего содержания:

"Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционерного 
общества "Профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики" (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

22 0 2904 04 12 400 61 000,0";

26) строку

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными    отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике"

23 0 0000 949 659,1"

изложить в следующей редакции:

"Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными    отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике"

23 0 0000 1 009 659,1";

27) строку

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из реги-
онального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" (межбюджетные трансферты)

23 0 7002 14 01 500 437 135,2"

изложить в следующей редакции:

"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 
(межбюджетные трансферты)

23 0 7002 14 01 500 497 135,2";

28) строку

"Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000 1 820 966,8"

изложить в следующей редакции:

"Непрограммные направления расходов государственных органов власти (казенных учреж-
дений) Кабардино-Балкарской Республики

99 0 0000 1 498 544,5";

29) строку

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 9999 01 13 800 908 004,6"

изложить в следующей редакции:

"Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 
(казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

99 0 9999 01 13 800 577 582,3".

8. В таблице № 2 приложения № 10: 
1) строку

"Терский муниципальный район 45 681,5"

изложить в следующей редакции:

"Терский муниципальный район 105 681,5";

2) строку

"ВСЕГО 400 849,5"

изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО 460 849,5".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 января 2014 года, № 4-РЗ



(Окончание на 6-й с.)

Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 29 января 2014 года                               г. Нальчик                                                          №13

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике», в целях реализации компаниями с государственным 
участием, в которых Кабардино-Балкарская Республика владеет 
более 50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных 
активов:

1. Утвердить прилагаемую Методологию по определению про-
фильности активов.

2. Рекомендовать хозяйственным обществам, в которых Кабарди-
но-Балкарская Республика владеет более чем 50 процентами акций 
(долей), в соответствии с утвержденной Методологией по определе-
нию профильности активов разработать и утвердить положение о 
порядке отчуждения активов. 

3. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) обе-
спечить публикацию Методологии по определению профильности 
активов на официальном сайте Минимущества КБР.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить публика-
цию Методологии по определению профильности активов в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра – руководителя Департамента по управлению 
государственной собственностью Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики Т.К. Уянаева. 

И.о. министра                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении Методологии определения профильности активов

Методология определения профильности активов и работы с непро-
фильными активами (далее - Методология) определяет понятие непро-
фильных активов, устанавливает порядок выявления непрофильных 
активов в имуществе и критерии классификации для хозяйственных 
обществ с государственным участием, в которых доля Кабардино-
Балкарской Республики составляет более 50% (далее – общества).

1. Основные термины и определения
1.1. Активы компании - основные и оборотные средства юридиче-

ского лица, включая денежные средства, материальные ценности, 
нематериальные активы, финансовые вложения, в соответствии с 
утвержденными Минфином России Положениями по  бухгалтерскому 
учету.

1.2. В область анализа попадают внеоборотные активы общества, 
согласно разделу 1 «Внеоборотные активы» Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

1.3. Профильность/непрофильность активов определяется, прежде 
всего, их связью с профильной (основной) и непрофильной (неоснов-
ной) деятельностью юридического лица.

1.4. Профильные активы - активы, принадлежащие юридическому 
лицу на праве собственности, наличие/отсутствие/отчуждение которых 
может оказать влияние на деятельность общества.

1.5. Непрофильные активы - активы, принадлежащие юридиче-
скому лицу на праве собственности, наличие/отсутствие/отчуждение 
которых не может оказать влияние на деятельность общества.

1.6. При рассмотрении активов с учетом их функционального на-
значения (по видам деятельности) рекомендуется объединять активы 
в комплексы активов - единицы управленческого учета.

1.7. Единица управленческого учета (далее - Е2У)  - актив/мини-
мальный комплекс активов, способный (в том числе потенциально) 
самостоятельно генерировать поступление денежных средств. Таким 
образом, каждый актив, как объект бухгалтерского учета,  связывается 
с деятельностью общества.

2. Порядок анализа активов и единиц управленческого учета
2.1. В целях определения профильности обществом проводится 

анализ каждой Е2У (отдельный актив/комплекс) с точки зрения влияния 
на достижение целей и задач общества с учетом следующих факторов:

- Е2У выступает в качестве основной единицы (Да/Нет);
- Е2У находится в функциональной (технологической) зависимости 

от основной Е2У (Да/Нет);
- Е2У обеспечивает предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

информационную, экономическую и финансовую безопасность обще-
ства и его подконтрольных юридических лиц (Да, указать нужное/Нет);

- Е2У генерирует более 5% выручки по итогам предыдущего года 
(Да/Нет);

- Е2У содержит активы, результаты деятельности которых состав-
ляют коммерческую тайну (Да/Нет);

- возможно передать функции Е2У на аутсорсинг (Да, есть конку-
рентные предложения/Да, конкурентные предложения отсутствуют/
Нет);

- находится на территории или требует доступ исключительно через 
территорию объектов основной Е2У (Да/Нет);

- относится к социально значимым объектам (выбрать из перечня 
социально значимых Е2У: поликлиника, аэропорт, санаторий, спор-
тивный комплекс, общежитие, столовая, другие);

- Е2У доступна для использования всем желающим, не только 
лицам, являющимся сотрудниками организации и их родственникам 
(Да/Нет);

- Е2У подлежит передаче в собственность муниципалитета согласно 
требованиям законодательства (Да/Нет);

- наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связан-
ных с использованием Е2У, общей стоимостью более 1% от выручки 
материнской компании или более 1 млн. рублей (Да, укажите общую 
стоимость/Нет);

-  актив связан с другими Е2У (перечислить Е2У);
-  актив является неотчуждаемым (сервитут, объект коммерческой 

тайны).
2.2. Результаты анализа (отдельных активов/комплексов) пред-

ставляются обществом на рассмотрение совета директоров в уста-
новленном порядке по форме указанной в Приложении к настоящей 
методологии.

2.3. В отношении Е2У, определенной как непрофильная, и для ко-
торой было принято решение об отчуждении, Совет Директоров Обще-
ства должен утвердить порядок отчуждения в срок не более 6 месяцев 
с даты проведения заседания Совета Директоров, на котором было 
принято обоснованное (на основе проведенного анализа см. п.2.1.) 
решение об отсутствии необходимости общества в указанной Е2У для 
осуществления его деятельности. Процедура отчуждения должна быть 
завершена в срок не позднее 12 месяцев с даты проведения заседа-
ния Совета Директоров, на котором было принято обоснованное (на 
основе проведенного анализа) решение об отсутствии необходимости 
Общества в указанной Е2У.

3. Дополнительные рекомендации 
3.1. Разработка и подготовка проектов решений Совета Директоров 

по выявлению, отчуждению или сохранению объектов осуществляется 
обществом.

3.2. При принятии решения об отчуждении необходимо провести 
анализ доходности актива. Итоги анализа должны быть донесены до 
сведения Совета Директоров общества.

3.3. Общество проводит оценку опыта использования/продажи по-
добных активов в сравнимых организациях.

3.4. Для Е2У (активов), в отношении которых Советом Директоров 
принято решение об отчуждении, с обоснованной оценочной стоимо-
стью более 1,0 млн. рублей обязательным условием является при-
влечение независимых оценщиков.

4. Заключительные положения
4.1. Общество обеспечивает подготовку программы отчуждения 

непрофильных активов, содержащую сведения о всех существенных 
условиях проводимых мероприятий на основании решения Совета 
Директоров.

4.2. В настоящей Методологии приводятся общие рекомендации о 
способе отчуждения непрофильных активов, окончательный порядок 
отчуждения непрофильных активов должен быть определен обще-
ством в соответствии с Положением о порядке отчуждения активов.

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Министерства 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 января 2014г. №13

МЕТОДОЛОГИЯ 
определения профильности активов

Приложение 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОСТИ АКТИВОВ ОАО

<Наименование> по состоянию на <Отчетная дата>

Перечень полей:
- NN;
- Идентификатор актива, в соответствии с системой бухгалтерского 

учета;
- Наименование актива, в соответствии с системой бухгалтерского учета;
- Статья баланса, по которой учтен актив;
- Балансовая стоимость актива;
- Наименование Е2У;
- Тип Е2У по классификатору;
- Актив соответствует функциям Е2У;
- Актив является неотчуждаемым;
- Актив связан с другими Е2У (перечислить Е2У);
- Е2У указана в Стратегии в качестве основной;
- Е2У находится в функциональной (технологической) зависимости;
- Е2У вносит значимый вклад в Стратегию;
- Возможно передать функции Е2У на аутсорсинг;
- Е2У обеспечивает предотвращение чрезвычайных ситуаций, ин-

формационную, экономическую и финансовую безопасность Обще-
ства и его подконтрольных юридических лиц;

- Е2У генерирует более 5% выручки;
- Е2У содержит активы, результаты деятельности которых состав-

ляют коммерческую тайну;
- Находится на территории основного Е2У или требует доступ ис-

ключительно через территорию основного Е2У;
- Е2У относится к социально значимым объектам;
- Е2У доступна для использования всеми желающими;
- Законодательное обоснование передачи актива в собственность 

муниципалитета;
- Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, связан-

ных с использованием Е2У, общей стоимостью более 1% от выручки 
материнской компании или более 1 млн. рублей;

- Актив связан с другими Е2У (перечислить Е2У);
- Актив является неотчуждаемым (сервитут, объект коммерческой 

тайны).

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
22 января 2014 г.                            г. Нальчик                                             № 16-п

В целях нормативного обеспечения процесса организации и про-
ведения конкурса на право организации пассажирских перевозок и 
оказания диспетчерских услуг на пригородных и межмуниципальных 
регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики при-
казываю:

1. Утвердить временное Положение о конкурсе на право орга-
низации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских услуг 
на пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах Ка-
бардино-Балкарской Республики, действующее до 30 декабря 2015 
года (Прилагается).

2. Отделу государственной политики в области автомобильного, 

воздушного и железнодорожного транспорта Минтранса КБР (Х.В. 
Абазов) при расторжении государственных контрактов с базовы-
ми предприятиями конкурс на право организации пассажирских 
перевозок и оказания диспетчерских услуг на пригородных и 
межмуниципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкар-
ской Республики проводить в соответствии с данным временным 
Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра                                                    А. КУДАЕВ

Об утверждении временного Положения о конкурсе на право организации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских услуг 
на пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее временное Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом», Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, 
железнодорожном пригородном и электрическом пассажирском 
транспорте общего пользования», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об 
организации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике» и 
другими нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее временное Положение регламентирует порядок 
организации конкурса (далее – Конкурс), условия участия, порядок 
рассмотрения предложений, процедуру утверждения принятого ре-
шения, а также основные требования к участникам конкурса на право 
организации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских услуг 
на пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах Кабар-
дино-Балкарской Республики в случае расторжения государственных 
контрактов с базовыми предприятиями.

1.3. Заказчиком услуг по организации пассажирских перевозок и 
оказанию диспетчерских услуг на пригородных и межмуниципальных 
регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики является 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Заказчик).

1.4. Организатором Конкурса выступает Министерство транспор-
та, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Организатор).

Контракт на организацию пассажирских перевозок и оказание дис-
петчерских услуг на пригородных и межмуниципальных регулярных 
маршрутах Кабардино-Балкарской Республики – договор, заключенный 
Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях обеспечения государственного заказа 
(далее – Контракт).

Государственный заказ – заказ уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 
организацию пассажирских перевозок и диспетчеризации на маршрут-
ной сети республики в соответствии с условиями Контракта.

Диспетчеризация – организация перевозочного процесса, линейный 
контроль за соблюдением графиков, расписаний движения, выдача 
и последующая обработка путевой документации, учет и контроль за 
соблюдением режима труда и отдыха водителей согласно Трудовому 
кодексу Российской Федерации.

Пригородные перевозки – перевозки, осуществляемые между 
населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров 
включительно между границами этих населенных пунктов.

Межмуниципальный маршрут - маршрут регулярных перевозок 
пассажирским транспортом, пролегающий в границах Кабардино-
Балкарской Республики и осуществляемый между муниципальными 
районами или между городскими округами, или между городским 
округом и муниципальным районом.

Межведомственная комиссия – комиссия, образованная решением 
Заказчика для проведения конкурса на право организации пассажир-
ских перевозок и оказания диспетчерских услуг на пригородных и 
межмуниципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Комиссия).

Предметом Конкурса является право заключения Контракта по 
одному или нескольким регулярным маршрутам, включенным в со-
став одного лота.

Лот – маршрут или группа маршрутов.
Привлечение на конкурсной основе юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей к организации пассажирских перевозок 
и диспетчеризации регулярных маршрутов осуществляется с целью 
повышения качества транспортного обслуживания населения путем 
отбора автопредприятий, способных обеспечить наиболее достойные, 
комфортные и безопасные условия организации перевозок пассажиров.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право организации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских услуг на пригородных и межмуниципальных 

регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица неза-

висимо от форм собственности и организационно-правовой формы 
и индивидуальные предприниматели без образования юридического 
лица (далее – Претенденты), представившие необходимые документы, 
указанные в настоящем Положении, соответствующие требованиям 
нормативных правовых актов в области организации регулярных пас-
сажирских перевозок.

2.2. Всеми претендентами на участие в Конкурсе представляются:
заявка на участие в Конкурсе установленного образца (Приложение 

№ 1);
документ, подтверждающий постановку на учет в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей;

документ, подтверждающий наличие собственной (или на ином 
законном основании) производственно-технической базы для осущест-
вления технического обслуживания и ремонта подвижного состава или 
договор на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава с 
организацией, имеющей необходимую производственно-техническую 
базу;

собственный (или принадлежащий на ином законном основании) 
контрольно-технический пункт (КТП) для осуществления предрейсо-
вого и послерейсового технического контроля транспортных средств 
(необходимое количество постов для предрейсового и послерейсового 
контроля за техническим состоянием автотранспортных средств уста-
навливается в зависимости от количества ежедневно обслуживаемых 
транспортных средств и режима их работы и должно соответствовать 
следующим значениям:

при ежедневном выпуске в пиковое время до 50 АТС – 1 пост,
при ежедневном выпуске в пиковое время до 100 АТС – 2 поста,
при ежедневном выпуске в пиковое время до 150 АТС – 3 поста, 
при ежедневном выпуске в пиковое время до 200 и выше АТС – 4 

поста, продолжительность пикового выпуска АТС – с 6.00 до 8.00); 
документы, подтверждающие наличие должностного лица, от-

ветственного за обеспечение безопасности дорожного движения и 
прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать 
соответствующую должность;

иные документы и сведения, подтверждающие возможность 
Претендента организовать пассажирские перевозки и оказывать дис-
петчерские услуги в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Претендент не допускается к Конкурсу в случае, если:
2.3.1. на его имущество наложен арест и (или) хозяйственная дея-

тельность его приостановлена;
2.3.2. находится в процессе ликвидации или признан несостоятель-

ным (банкротом);
2.3.3. не исполнил свои обязательства по ранее заключенным с 

Заказчиком Контрактам;
2.3.4. представил на конкурс заведомо ложные сведения;
2.3.5. не исполнил требования п. 2.2 настоящего Положения.
3. РЕГУЛЯРНОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРО-

ВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Конкурсы на право заключения Контракта объявляются За-

казчиком.
3.2. Извещение о дате, времени и месте проведения Конкурса пу-

бликуется Заказчиком в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
и на официальном сайте Заказчика не менее чем за 30 дней до дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

Заказчик вправе отказаться от намерений в проведении Конкурса не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе с публикацией в средствах массовой информации.

3.3. Срок, в течение которого победитель Конкурса должен под-
писать Контракт, должен составлять не более чем 10 (десять) дней со 
дня подписания протокола оценки конкурсантов.

3.4. Для участия в Конкурсе Претендент подает заявку в указанный 
в извещении о проведении Конкурса срок по установленной форме 
(Приложение № 1).

3.5. Претендент подает заявку на участие в Конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указы-
вается наименование Конкурса, на участие в котором подается данная 
заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индиви-
дуального предпринимателя) Претендента.

3.6. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы и све-
дения, указанные в п. 2.2 настоящего Положения.

3.7. Претенденты и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе. Организатор Конкурса не в праве 
допускать повреждение конвертов до момента их вскрытия.

3.8. Претендент вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе в 
любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе.

3.9. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший 
в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, регистриру-
ется Заказчиком в журнале. По требованию Претендента, подавшего 
конверт с заявкой на участие в Конкурсе, Заказчик (уполномоченный 

орган) выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с ука-
занием даты и времени его получения.

3.10. Комиссия вскрывает конверты с заявками непосредственно 
в обозначенную дату вскрытия конвертов.

3.11. После вскрытия конверта и оглашения перечня документов, 
находящихся в конверте, председатель и заместитель председателя 
Комиссии расписываются на каждом документе.

3.12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 
ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующи-
ми ее членами непосредственно после вскрытия конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе.

3.13. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе Комиссией принимается решение о допуске Претендента к 
участию в Конкурсе и о признании Претендента Участником Конкурса 
(далее – Участник) или об отказе в допуске такого Претендента к уча-
стию в Конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе. Претендентам, не допущенным к уча-
стию в Конкурсе, направляются письменные уведомления о принятых 
Комиссией решениях.

3.14. Заказчик имеет право продлить действующие Контракты до 
подведения итогов очередного конкурса. В случае, если на обслужи-
вание какого - либо лота нет заявок, Заказчик в целях бесперебойного 
транспортного обеспечения населения оставляет за собой право при-
влечь перевозчиков, соответствующих требованиям действующего 
законодательства в сфере пассажирских перевозок, без проведения 
конкурсных процедур.

4. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Комиссия проводит оценку признанных Участников Конкурса 

в соответствии с актом проверки предприятия (Приложение № 2).
4.2. Победителем Конкурса признается Участник, набравший 

наибольшее количество баллов, при равном количестве баллов по-
бедитель определяется голосованием членов комиссии. Занявшим 
второе место признается Участник Конкурса, набравший наибольшее 
количество баллов после победителя.

4.3. В случае, если победитель конкурса в течение 15 дней с момента 
получения Контракта не представил Заказчику подписанный Контракт 
или подписанный в одностороннем порядке протокол разногласий, 
он признается уклонившимся от заключения Контракта. При этом 
Заказчик заключает Контракт с Участником, занявшем второе место.

4.4. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии и хранится 
у Заказчика.

4.5. Любой Участник вправе обжаловать результаты Конкурса в 
установленном действующим законодательством порядке.

4.6. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, заявки 
на участие в Конкурсе, Положение о конкурсе и изменения, внесенные 
в Положение о конкурсе, хранятся Заказчиком.

4.7. С победителем заключается Контракт (Приложение № 3).
5. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
5.1. Состав Комиссии утверждается Заказчиком.
Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтере-

сованные в результатах Конкурса (в том числе лица, подавшие заявки 
на участие в Конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших 
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны ока-
зывать влияние Участники Конкурса (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами Участников Конкурса). В случае 
выявления в составе Комиссии таких лиц, Заказчик, принявший ре-
шение об образовании Комиссии, обязан незамедлительно заменить 
их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах Конкурса, и на которых не способны оказывать влияние 
Участники Конкурса.

Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, 
принявшего решение об образовании Комиссии.

В Комиссию включаются представители Заказчика, эксперты в 
области организации пассажирских перевозок, другие должностные 
лица по согласованию.

Возглавляет Комиссию заместитель министра транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, курирующий 
транспортную отрасль.

Комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и 
правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции.

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе, допуск Претендентов к участию в Конкурсе, 
рассмотрение заявок, оценка Участников Конкурса в соответствии 
с настоящим временным Положением и определение победителя 
Конкурса. 

5.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на за-
седании Комиссии присутствует не менее 50 процентов общего числа 
ее членов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены 
о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

 Приложение № 1 

_________________________________________
 (наименование юридического лица)

_________________________________________
 (юридический адрес)

_________________________________________
 (фактический адрес)

_________________________________________
 (наименование зарегистрировавшего органа)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право организации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских услуг 

на пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на право организации пассажирских перевозок и оказания диспетчерских услуг на пригородных 
и межмуниципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики. 

Перечень заявляемых маршрутов прилагается.
С условиями участия в Конкурсе ознакомлен, необходимые документы прилагаются. 

Перечень заявляемых лотов (перечисляются лоты)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Руководитель предприятия           _____________________                        _______________________________
                                                                        (Ф.И.О.)                                     (наименование юридического лица)

 «___» ___________ 201____ г.                                  ____________________________
                                                                                   М.П.                   (подпись)

Приложение № 2 

 «___»_______________20__г.
 (дата составления акта)

_______________________________________________ 
                          (место составления акта) 
_______________________________________________ 
                          (время составления акта)

 
АКТ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

Комиссия в составе:

1. ________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________________________________________________

В присутствии _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

на основании приказа министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от «___»_________20___года 
№____ провела проверку ______________________________________________________________ на соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к автопредприятию - организатору пассажирских перевозок, утвержденным постановлением Правительства КБР от 5 марта 2009 
года № 43 ПП «Об организации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским транспортом Кабардино-Балкарской 
Республики».

1. Организация диспетчеризации перевозочного процесса

своевременный выпуск Т/С на линию (маршрут) в соответствии с графиком (+ 5 баллов) _________________________________ 

проверка наличия у водителей водительского удостоверения, лицензионной карточки (+ 5 баллов) _________________________ 

оперативное руководство и контроль за работой подвижного состава на линии (маршруте) (+ 10 баллов) ____________________ 

выдача и прием путевой документации и их обработка (+ 5 баллов) ____________________________________________________ 

составление и выдача графиков (расписаний) движения (+ 5 баллов) __________________________________________________ 

ведение журнала регистрации сделанных водителям со стороны контролирующих органов замечаний и состояния дорог на обслуживаемых 
маршрутах (+ 5 баллов) ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
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(Окончание. Начало на 5-й с.)

составление ежедневного наряда до (+ 10 баллов) _____________________________________________________________________ 

составление оперативных сводок и рапортов о работе и происшествиях на линии (+ 5 баллов) _________________________________ 

составление графика работы и ведение табеля учета рабочего времени водителей (+ 5 баллов) _______________________________ 

контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей (+ 5 баллов) __________________________________________________  

инструктаж водителей об особенностях движения, об изменении метеорологических, дорожных и других условий на линии (маршруте) (+ 10 баллов) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

контроль за допуском к работе водителей после прохождения ими стажировки (+ 5 баллов) ___________________________________

наличие и ведение журнала учета и выдачи путевых листов (+ 5 баллов) ___________________________________________________

2. Организация медицинского осмотра водителей

организация проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров до (+ 10 баллов) _____________________________

наличие и ведение журнала «Группа риска» (+ 5 баллов) ________________________________________________________________

наличие и ведение журнала учета регулярности медицинского осмотра на профессиональную пригодность водителей в условиях стацио-
нарных поликлинических учреждений (+ 5 баллов) ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

наличие медицинского кабинета и его оснащенность (по перечню) (+ 10 баллов) ____________________________________________ 

наличие графика и учет прохождения медицинского переосвидетельствования водителей в стационарных поликлинических учреждениях (+ 5 баллов) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Организация технического осмотра автотранспортных средств

наличие контрольно-технического пункта и его оснащенность (КТП) (+ 10 баллов) ___________________________________________ 

проведение проверок технического состояния подвижного состава и определение годности к эксплуатации на линии (маршруте) (+ 5 баллов) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

своевременное предупреждение водителя о необходимости проведения (То и ТР) (+ 5 баллов) ________________________________ 

проведение осмотровых работ механиком (по перечню) (+ 5 баллов) ______________________________________________________ 

наличие обязательного инвентаря, контрольно-измерительных приборов и инструментов (по перечню) (+ 5 баллов) ______________ 

контроль времени выезда и прибытия, показаний спидометра (отметка в путевом листе) (+ 5 баллов) __________________________ 

соблюдение порядка выдачи и заполнения путевых листов (+ 5 баллов) ___________________________________________________ 

наличие и ведение журнала технического контроля (+ 5 баллов) __________________________________________________________ 

контроль на линии за техническим состоянием транспортных средств (+ 5 баллов) __________________________________________ 
 
4. Организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения

наличие службы безопасности движения (+ 10 баллов) __________________________________________________________________ 

штатная численность СБД __________________________________________________________________________________________

выявление, анализ и изучение причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), анализ нарушений Правил 
дорожного движения (ПДД) (+ 5 баллов) ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению безаварийной работы транспортных средств (+ 5 баллов)

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

контроль за соблюдением водителями ПДД и ППП (+ 5 баллов) __________________________________________________________ 

повышение профессионального мастерства водителей по соответствующим учебным планам и программам (+ 5 баллов) ________ 

контроль за порядком стажировки и работой водителей на линии (+ 5 баллов) ______________________________________________ 

сбор сведений о зафиксированных нарушениях ПДД и ДТП, совершенных водителями (+ 5 баллов) ___________________________ 

обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на линии (маршруте) путем проведения 
инструктажа (+ 5 баллов) ________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

журнал учета нарушений ПДД (+ 5 баллов) ____________________________________________________________________________ 

ведение журнала учета ДТП (+ 5 баллов) _____________________________________________________________________________ 

наличие плана мероприятий по обеспечению БДД (+ 5 баллов) __________________________________________________________ 

наличие плана мероприятий по антитеррористической защищенности объектов и пассажиров (+ 5 баллов) _____________________ 

наличие плана и журнал учета ежегодного повышения профессионального мастерства водителей (20-часовая программа НИИАТ)                           
(+ 5 балов) __________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ведение журнала учета проведения инструктажей с водителями по БДД (+ 5 баллов) ________________________________________ 

наличие схемы автобусных маршрутов с указанием опасных участков (+ 5 баллов) __________________________________________ 

наличие должностных инструкций работников (+ 5 баллов) ______________________________________________________________ 

наличие оборудованного по перечню кабинета (класса) по БДД (+ 10 баллов) _______________________________________________ 

5. Организация делопроизводства на предприятии

наличие паспортов маршрутов (+ 5 баллов) ___________________________________________________________________________ 

наличие лицевых карточек автомобилей (+ 5 баллов) ___________________________________________________________________ 

обработка и хранение путевых листов (+ 5 баллов) ______________________________________________________________________ 

наличие данных об аттестации руководителей и специалистов (+ 5 баллов) _________________________________________________ 

наличие графиков (расписаний) движения на маршруте, утвержденных в установленном порядке (+ 5 баллов) __________________ 

ведение личных дел водителей (+ 5 баллов) ___________________________________________________________________________ 

наличие графика отпусков (+ 5 баллов) _______________________________________________________________________________ 

* При ненадлежащей организации отдельно взятой из перечисленных видов деятельности, баллы не присуждаются.

ВСЕГО БАЛЛОВ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Количество подвижного состава на предприятии 
собственный транспорт_______________________ ед.
привлеченный транспорт______________________ ед.
арендованный транспорт ______________________ ед.

Выводы комиссии ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
 
С актом ознакомлен и копию получил:

__________________________________________     _______________________     ___________________________ 
                                (должность)                                                  (подпись) м.п.                                 (Ф.И.О.) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
 
_____________________________________________________________________________
                                             (подпись председателя комиссии)

Приложение № 3 

КОНТРАКТ №_____
на организацию пассажирских перевозок и оказание диспетчерских услуг на пригородных и

 межмуниципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                                                          «__»_________20___г.
  

1. Предмет Контракта
В соответствии с Законом КБР от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об 

автомобильном и электрическом пассажирском транспорте общего 
пользования», постановлением Правительства КБР от 5 марта 2009 
года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров автомобиль-
ным и электрическим пассажирским транспортом в КБР» и на ос-
новании Положения о Министерстве транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР, утвержденного постановлением Правительства КБР 
от 30 ноября 2012 года № 269-ПП, Заказчик поручает, а автопредпри-
ятие принимает на себя обязанности по организации пассажирских 
перевозок и оказанию диспетчерских услуг на пригородных и меж-
муниципальных регулярных маршрутах КБР, закрепленных за пред-
приятием в установленном порядке, привлеченным и собственным 
транспортом (Приложение № 1 к Контракту).

2. Права и обязанности Заказчика
Заказчик имеет право:
2.1. Расторгнуть Контракт с автопредприятием в одностороннем 

порядке в случае несоблюдения автопредприятием действующего 
законодательства и настоящих договорных обязательств более 2-х 
раз, зафиксированных в установленном порядке Заказчиком, за 
период действия настоящего Контракта.

2.2. Расторгнуть Контракт с автопредприятием при необоснован-
ном отказе заключить договор на диспетчерское обслуживание с 
перевозчиком, закрепленным за ним Заказчиком в установленном 
порядке.

2.3. Инициировать внесение изменений в Контракт с уведомле-
нием автопредприятия при изменении республиканского заказа на 
обслуживание маршрутной сети. При отказе автопредприятия внести 
изменения, Контракт расторгается в одностороннем порядке, но не 
ранее чем через месяц после уведомления автопредприятия.

2.4. Осуществлять контроль за выполнением автопредприятием 
настоящих договорных обязательств, а также требований действую-
щих нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок. 

2.5. Вносить предложения по улучшению организации перевоз-
очного процесса на закрепленных за автопредприятием маршрутах.

2.6. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством.

Заказчик обязуется:
2.7. Закреплять за автопредприятием индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, в том числе собственных перевозчиков 
автопредприятия, получивших в установленном порядке право на 
пассажирские перевозки с заключением двухстороннего Контракта. 

2.8. Проводить анализ потребности населения в пассажирских 
перевозках, а также платежеспособного спроса и существующих 
пассажиропотоков, определение основных мест концентрации пас-
сажиров.

2.9. Осуществлять учет и рассмотрение предложений населения 
и организаций по формированию маршрутной сети и графиков дви-
жения, жалоб на качество транспортного обслуживания, принимать 
меры по устранению недостатков.

2.10. Определять требования к вместимости и интервалам 
движения транспортных средств на маршрутах, закрепленных за 
автопредприятием.

2.11. Формировать предложения о размерах тарифа и представ-
лять их в установленном порядке для рассмотрения и последую-
щего утверждения в Государственный комитет КБР по тарифам и 
энергетике.

2.12. Оказывать содействие при формировании размера и порядка 
оплаты транспортных услуг, в том числе предоставляемых вокзалом, 
диспетчерского обслуживания (технический и медицинский осмотр, 
оформление путевой документации и др.).

2.13. Утверждать паспорта маршрутов и расписания движения 
транспортных средств.

3. Права и обязанности автопредприятия
Автопредприятие имеет право:
3.1. Вносить предложения по повышению качества организации 

пассажирских перевозок на регулярных маршрутах.
3.2. Требовать от Заказчика своевременного исполнения договор-

ных обязательств.
3.3. Оказывать услуги физическим и юридическим лицам, уча-

ствующим в пассажирских перевозках, и не имеющим собственной 

сертифицированной базы для организации транспортного процесса 
на договорной основе, в установленном законом порядке.

Автопредприятие обязуется:
3.4. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к автопредприятию - организатору пасса-
жирских перевозок, утвержденными постановлением Правительства 
КБР от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским транс-
портом в КБР».

3.5. Заключать договоры на диспетчерское обслуживание с пере-
возчиками, закрепленными за ним Заказчиком в установленном 
порядке.

3.6. Обеспечивать наличие и работоспособность необходимой 
технической службы и производственной базы, службы предрейсо-
вого и послерейсового медицинского осмотра, службы безопасности 
дорожного движения, диспетчерской службы.

3.7. Нести ответственность за выпуск на маршрут и регулярность 
движения всех транспортных средств, закрепленных за автопред-
приятием. 

3.8. Обеспечить организацию всем перевозчикам, закрепленным 
за предприятием на основании решения Заказчика, стажировки, кон-
троль за состоянием здоровья в процессе их трудовой деятельности, 
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, 
необходимый уровень информированности, ежедневный контроль 
технического состояния транспортных средств перед выездом на 
линию и по возвращении к месту стоянки.

3.9. Соблюдать режим труда и отдыха водителей в соответствии с 
законодательством о труде. 

3.10. Предоставлять Заказчику информацию о нарушениях пере-
возчиками договорных обязательств.

3.11. Ежемесячно предоставлять Заказчику информацию о до-
пущенном к работе на закрепленной за предприятием маршрутной 
сети подвижном составе. 

3.12. Обеспечить внутреннее оформление транспортных средств, 
используемых на регулярных маршрутах, информацией о водителе, 
правилах обслуживания пассажиров, вышестоящей организации.

3.13. Оказывать услуги перевозчикам посредством собственных 
автовокзалов (автостанций) или по договору на вокзальное обслу-
живание с действующими автовокзалами (автостанциями). При 
этом договор на вокзальное обслуживание должен предусматривать 
обязательное его согласование с Заказчиком.

В рамках договора на вокзальное обслуживание не допускать 
оказания услуг автовокзалами (автостанциями) перевозчикам, не 
имеющим Контракта с Заказчиком на обслуживание республиканской 
маршрутной сети.

4. Срок действия Контракта
4.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до «___»_________ 20___года. 
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформля-
ются дополнительным соглашением.

4.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

5. Подписи сторон

Заказчик 
Министерство транспорта, 

связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
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 Заместитель министра 
транспорта, связи и дорожного 

хозяйства КБР
___________   ______________

подпись              Ф.И.О.

Автопредприятие
__________________________
 __________________________
__________________________
 __________________________

 Руководитель предприятия

_____________   ______________
подпись                 Ф.И.О.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР в лице 
заместителя министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР 
_____________________, действующего на основании Положения о 
конкурсе на право организации пассажирских перевозок и оказания 
диспетчерских услуг на пригородных и межмуниципальных регуляр-
ных маршрутах КБР, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и ___________________________________,

                       «наименование предприятия»

в лице ___________________________________________________
___________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. руководителя предприятия или индивидуального пред-
принимателя)

действующего на основании ________________________________
__________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Автопредприятие», с другой стороны, 
заключили по результатам Конкурса настоящий Контракт о следующем:

Приложение № 1 
к Контракту от «__»_________20___г. №___

 

Перечень регулярных маршрутов

№ Наименование маршрута Количество транспортных средств Примечание

автобусов микроавтобусов 

1

2

3

4  

5

6

7

Заместитель министра _____________     ________________________ 
                                                подпись                            Ф.И.О.

Руководитель предприятия ____________    ________________________ 
                                                     подпись                       Ф.И.О.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №5/ОД
г. Нальчик                                                                          от 14 января 2014 года

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» приказываю:

Утвердить следующие административные регламенты госу-
дарственных услуг, предоставляемых Министерством природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:

«Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня»;

«Услуга по оформлению, регистрации и выдаче лицензий на 
пользование недрами (общераспространённые полезные ис-
копаемые), внесению изменений и дополнений в лицензии, их 
переоформления, принятия решений о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования участками 
недр».

2. Предоставление Министерством природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование осу-
ществляется в соответствии с Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 сентября 2011 
года № 763 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации государственной услуги в сфере переданного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
в пользование на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование».

3. Признать утратившим силу приказ № 121/ОД от 16.12.2011г. 
«Об утверждении административных регламентов Минприроды 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственных услуг».

И.о. министра                                                                Б.Х. ГЫЗЫЕВ

Об утверждении административных регламентов Минприроды КБР 
по предоставлению государственных услуг

I. Общие положения
1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент Министерства природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы регионального уровня (далее – администра-
тивный регламент) определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении Министерством природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР) госу-
дарственной услуги по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы регионального уровня в рамках полномочий, 
определенных Положением о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 448-ПП «О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики».

2. Круг заявителей – физические, юридические лица, а также 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
представляющие материалы на государственную экологическую 
экспертизу.

Данная государственная услуга также предоставляется через пор-
тал государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу - услугикбр.рф.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.1. Информация о государственной услуге по организации и про-
ведению государственной экологической экспертизы регионального 
уровня предоставляется заинтересованным лицам непосредственно 
в помещениях Минприроды КБР, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, посредством 
размещения на официальных сайтах в сети Интернет (при наличии).

3.2. Место нахождения Минприроды КБР: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 3 этаж, гра-

фик работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье, телефон для справок: 
(8 8662)74-13-60, факс: (8 8662)74-18-07; е-mail: mooskbr@rambler.ru.

Адрес официального сайта Минприроды КБР в сети Интернет: www.
pravitelstvokbr.ru.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

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

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., без перерыва, выход-
ной - воскресенье.

3.3. В помещениях Минприроды КБР должен быть размещён ин-
формационный стенд, на котором подлежит размещению следующая 
информация:

выписки из нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере предоставления государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы;

текст настоящего административного регламента с приложениями;
описание конечного результата предоставления государственной 

услуги;
адрес официального сайта Минприроды КБР в сети Интернет (при 

наличии), адрес его электронной почты;
справочные телефоны Минприроды КБР, в том числе номер теле-

фона структурного подразделения, непосредственно участвующего в 
предоставлении государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы регионального уровня;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
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график работы структурного подразделения, непосредственно 

участвующего в предоставлении государственной услуги по орга-
низации и проведению государственной экологической экспертизы 
регионального уровня.

3.4. С использованием средств телефонной связи может быть по-
лучена следующая информация о предоставлении государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы регионального уровня:

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих отношения 
в сфере организации и проведения государственной экологической 
экспертизы (наименование, реквизиты нормативного правового акта);

перечень материалов, необходимых для организации и проведения 
государственной экологической экспертизы.

По телефону, при личном обращении либо письменном обращении 
должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую инфор-
мацию по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу, или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Информация о предоставлении государственной услуги размещает-
ся на официальном сайте Минприроды КБР в сети «Интернет», а также 
на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики.

На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте 
Минприроды КБР и на портале государственных услуг Кабардино-
Балкарской Республики в сети «Интернет» размещается перечень 
необходимых документов для получения государственной услуги. 
Телефон для справок: (8 8662) 74-13-60.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве 
и должности лица, принявшего телефонный звонок.

3.5. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона исполнителя. Ответ на письменное обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

3.6. Обращение, поступившее по информационным системам 
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установлен-
ном для рассмотрения письменного обращения.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги – организация и проведе-

ние государственной экологической экспертизы регионального уровня 
(далее – государственная экологическая экспертиза).

5. Предоставление государственной услуги по организации и про-
ведению государственной экологической экспертизы осуществляется 
Минприроды КБР.

Для предоставления услуги Минприроды КБР не вправе требовать 
от заявителя:

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

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

6. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги по организа-

ции и проведению государственной экологической экспертизы является 
заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, утвержденное приказом Минприроды КБР.

7. Срок проведения государственной экологической экспертизы 
определяется в зависимости от трудоемкости экспертных работ, с 
учетом объема представленных на экспертизу материалов, природ-
ных особенностей территории и экологической ситуации в районе 
намечаемой деятельности, особенностей воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и составляет:

для простых объектов государственной экологической экспертизы 
– до 30 дней;

для объектов государственной экологической экспертизы средней 
сложности – до 60 дней;

для сложных объектов государственной экологической экспертизы 
– до 90 дней.

Базовые критерии по сложности объектов государственной эколо-
гической экспертизы представлены в приложении 21 к настоящему 
административному регламенту.

Срок проведения государственной экологической экспертизы не 
должен превышать четырех месяцев или в отношении объектов, 
указанных в подпункте 7.11 статьи 11 Федерального закона «Об эко-
логической экспертизе», трех месяцев.

В процессе проведения государственной экологической экспертизы 
при необходимости могут быть изменены сроки ее проведения.

Изменение срока проведения государственной экологической экс-
пертизы регионального уровня оформляется приказом Минприроды 
КБР.

При увеличении срока проведения государственной экологической 
экспертизы регионального уровня общий срок ее проведения не дол-
жен превышать четырёх месяцев.

8. Предоставление государственной услуги по организации и про-
ведению государственной экологической экспертизы регионального 
уровня осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 
25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 7, 
ст. 834, № 27, ст. 3213; 2008, № 26, ст. 3012, № 29 (ч.1), ст. 3418, № 30 
(ч.2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 11, ст. 1261 , № 52 (1 ч.), ст. 6450; 
2011, № 1, ст. 54; Российская газета, 2011, № 153);

Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4556; 1998, № 16, ст. 1800; 2004, № 35, ст. 
3607; № 52 (ч. I), ст. 5276; 2006, № 1, ст. 10, № 50, ст. 5279, № 52 (ч. 
I), ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260, № 26, ст. 3015, № 30 (ч. 2), ст. 3616, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3618; 2009, № 1, ст. 17, № 15, ст. 1780, № 19, ст. 2283, 
№ 51, ст. 6151; 2011, № 27, ст. 3880, Российская газета, 2011, № 159);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря  
2004 г. № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч. I), ст. 16, № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, № 1, ст. 
21, № 23, ст. 2380, № 31 (ч. I), ст. 3442, № 50, ст. 5279, № 52 (ч. I), ст. 
5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, № 21, ст. 2455, № 31, ст. 4012, № 45, ст. 
5417, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, № 20, ст. 
2260, № 29 (ч. 1), ст. 3481, № 30 (ч. 1) ст. 3604, № 30 (ч. 2), ст. 3616, 
52 (ч. 1) ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3601, № 48, ст. 5711, № 
52 (ч. 1), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209, № 31, ст.4195, № 48, ст. 6246, 
№ 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3880, 
Российская газета, 2011, № 153);

Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
17, ст. 1462; 2003, № 46 (ч. I), ст. 4444; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 
(ч. I), ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 
21, № 17, ст. 1933, № 50, ст. 6246; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 
5748; 2009, № 1, ст. 17, № 11, ст. 1261, № 30, ст. 3735; 2011, № 1, ст. 32);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
1996 г. № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения госу-
дарственной экологической экспертизы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 40, ст. 4648);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2008 г. № 822 «Об утверждении Правил представления проектной 
документации объектов, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий, для проведения государственной 
экспертизы и государственной экологической экспертизы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 46, ст. 5344; 2011, 
№ 9, ст. 1246);

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 8 июля 2010 г. № 251 «Об утверждении методики 
расчета платы за государственную экологическую экспертизу» (За-
регистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 
июля 2010 г. № 17766); 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также настоящим административным регламентом.

9. Государственная экологическая экспертиза объектов, указанных 
в статье 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», 
за исключением объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Фе-
дерального закона «Об экологической экспертизе», в том числе по-
вторная, проводится при условии соответствия формы и содержания 
представляемых материалов требованиям Федерального закона «Об 
экологической экспертизе», установленному порядку проведения го-
сударственной экологической экспертизы и при наличии в их составе:

документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе», за исключением объектов, указанных в 
подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе», в объеме, который определен в установленном порядке, и 
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе;

положительных заключений и (или) документов согласований орга-
нов федерального надзора и контроля и органов местного самоуправ-
ления, получаемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

заключений федеральных органов исполнительной власти по 
объекту государственной экологической экспертизы в случае его 
рассмотрения указанными органами и заключений общественной 
экологической экспертизы в случае ее проведения;

материалов обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объ-
единениями), организованных органами местного самоуправления.

Государственная экологическая экспертиза объектов, указанных в 
подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе», в том числе повторная, проводится при условии соответствия 
формы и содержания представляемых материалов требованиям Фе-
дерального закона «Об экологической экспертизе», установленному 
порядку проведения государственной экологической экспертизы и при 
наличии в их составе:

документации, подлежащей государственной экологической экспер-
тизе и содержащей материалы оценки воздействия объектов, строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, на 
соответствующую особо охраняемую природную территорию;

заключений общественной экологической экспертизы в случае ее 
проведения;

материалов обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объ-
единениями), организованных органами местного самоуправления.

Минприроды КБР самостоятельно запрашивает документы, ука-
занные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (сведения, 
содержащиеся в них), в федеральных органах исполнительной власти, 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, 
если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся 
в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, представив-
шее на экспертизу материалы, не представило указанные документы 
по собственной инициативе.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Российской Федерации.

10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы:

документация не является объектом государственной экологической 
экспертизы регионального уровня;

отсутствие документа, подтверждающего оплату проведения госу-
дарственной экологической экспертизы, в течение 30 рабочих дней 
со дня получения заявителем уведомления о необходимости оплаты 
государственной экологической экспертизы;

непредставление материалов, необходимых для организации и 
проведения государственной экологической экспертизы, в течение 30 
рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о несоответ-
ствии ранее представленных материалов установленным требованиям;

ходатайство заявителя о возвращении документации, являющейся 
объектом государственной экологической экспертизы регионального 
уровня, на доработку.

11. Согласно статье 27 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» заказчик документации, подлежащей экологической 
экспертизе, обязан оплачивать проведение государственной эколо-
гической экспертизы.

Согласно статье 14 Федерального закона «Об экологической экс-
пертизе» государственная экологическая экспертиза проводится при 
условии ее предварительной оплаты заказчиком документации, под-
лежащей государственной экологической экспертизе.

Определение стоимости проведения государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня осуществляется на основании 
статьи 28 Федерального закона «Об экологической экспертизе», в 
соответствии с Методикой расчета платы за государственную экологи-
ческую экспертизу, утвержденной приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2010 г. № 251, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 
9 июля 2010 г. № 17766.

Оплата проведения государственной экологической экспертизы 
производится заявителем безналичным путем посредством перечис-
ления денежных средств в размере, указанном в счете на оплату про-
ведения государственной экологической экспертизы, подготовленном 
финансовым структурным подразделением Минприроды КБР, на счет 
Федерального казначейства Российской Федерации.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы и получении 
заключения, подготовленного экспертной комиссией государственной 
экологической экспертизы, утвержденного приказом Минприроды КБР, 
не более 15 минут.

13. Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы осуществляется соответствующим структурным подраз-
делением Минприроды КБР не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения запроса.

 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги не должен превышать 30 минут.

14. Помещения, в которых предоставляется государственная ус-
луга по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы, должны удовлетворять санитарным нормам и правилам.

В помещениях Минприроды КБР должны быть отведены места 
для ожидания приема, оборудованные столом, стульями, кресель-
ными секциями, скамьями и писчими принадлежностями (бланки 
заявления, бумага, ручка). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможности для их размещения 
в помещении.

Помещения Минприроды КБР должны быть оборудованы информа-
ционными стендами, предназначенными для размещения материалов, 
касающихся предоставления государственной услуги по организации 
и проведению государственной экологической экспертизы.

Тексты материалов, размещаемых на информационных стендах, 
должны быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений.

Информация о предоставлении государственной услуги по орга-
низации и проведению государственной экологической экспертизы 
на информационных стендах должна быть размещена в следующем 
объеме:

график (режим) работы, приемные дни, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайта и электронной почты Минприроды КБР, участвующих в 
предоставлении государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы;

порядок предоставления государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической экспертизы в текстовом 
виде или в виде блок-схемы (блок-схема организации и проведения 
государственной экологической экспертизы представлена в приложе-
нии 1 к настоящему административному регламенту);

описание обязанностей заказчиков документации, подлежащей 
государственной экологической экспертизе;

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы;

описание последствий отрицательного заключения государственной 
экологической экспертизы;

образец сопроводительного письма, необходимого для приема 
материалов на государственную экологическую экспертизу (образец 
сопроводительного письма приведен в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту);

методика расчета платы за государственную экологическую экс-
пертизу;

основания для отказа в организации и проведении государственной 
экологической экспертизы;

реквизиты счета для оплаты организации и проведения государ-
ственной экологической экспертизы;

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения в сфере организации и проведения государственной эколо-
гической экспертизы.

Ответы на вопросы, касающиеся предоставления государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы, могут быть получены заявителями по телефону, по почте, 
в рамках личного приема.

15. По телефону заявителям должностные лица Минприроды КБР 
представляют информацию по следующим вопросам:

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих отношения 
в сфере организации и проведения государственной экологической 
экспертизы (наименование, реквизиты нормативного правового акта);

перечень материалов, необходимых для организации и проведения 
государственной экологической экспертизы.

Иные вопросы рассматриваются должностными лицами Минпри-
роды КБР на основании соответствующих письменных обращений, 
обращений, поступивших по информационным системам общего 
пользования, в рамках личного приема.

Ответ на письменное обращение направляется почтой в адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

Обращение, поступившее по информационным системам общего 
пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном для 
рассмотрения письменного обращения.

16. Показатели доступности и качества государственной услуги:
16.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении государственной услуги - 3 (при подаче 
заявления, при получении результата государственной услуги, в слу-
чае запроса у заявителя документов, необходимых для проведения 
государственной экологической экспертизы).

16.2. Продолжительность взаимодействий:
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги - не 

более 30 минут, при подаче заявления через МФЦ - 45 минут;
при получении результата государственной услуги - не более 15 

минут.
16.3. Способы предоставления государственной услуги заявителю:
посредством обращения в Минприроды КБР;
посредством обращения в МФЦ;
в электронном виде.
16.4. Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

16.5. Информирование заявителя о результатах предоставления 
государственной услуги может осуществляться:

по телефону;
по электронной почте;
в письменном виде.
16.6. При предоставлении государственной услуги осуществляется 

межведомственное взаимодействие с исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

16.7. Количество услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, - нет.

16.8. Количество административных процедур в рамках предо-
ставления государственной услуги, осуществляемых в электронном 
виде, - нет.

16.9. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 
контроль в форме направления запросов в Минприроды КБР.

16.10. Возможность получения государственной услуги на базе МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашениями о взаимодействии, 
заключенными между МФЦ и Минприроды КБР после вступления в 
силу указанных соглашений. Возможность выдачи результата государ-
ственной услуги в электронном виде не предусматривается.

17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме:

17.1. Прием документов и выдача результата предоставления госу-
дарственной услуги могут быть осуществлены на базе МФЦ.

При предоставлении государственной услуги подразделения МФЦ 
осуществляют:

взаимодействие с Минприроды КБР;
информирование граждан и организаций по вопросам предостав-

ления государственной услуги;
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги либо являющихся результатом предоставления 
государственной услуги;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением 
государственной услуги.

Все предусмотренные настоящим административным регламентом 
документы, необходимые для организации и проведения государ-
ственной экологической экспертизы, могут быть поданы заявителем 
в форме электронных документов в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. В этом случае все уведомления о 
ходе предоставления государственной услуги, а также итоговые до-
кументы, направляются в электронной форме, если иное не указано 
заявителем в заявлении.

17.2. В случае подачи документов в Минприроды КБР посредством 
подразделения МФЦ специалист подразделения МФЦ, осуществляю-
щий прием документов, представленных для получения государствен-
ной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, указан-

ным в пункте 18 настоящего Административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения 
за государственной услугой;

заверяет электронное дело своей электронной подписью;
направляет копии документов и реестр документов в Минприроды 

КБР: 
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 

одного рабочего дня со дня обращения заявителя в подразделение 
МФЦ;

на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) - в течение трех рабочих дней 
со дня обращения заявителя в подразделение МФЦ.

По окончании приема документов специалист подразделения МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

Результат предоставления государственной услуги может быть вы-
дан заявителю через МФЦ.

17.3. Для получения заключения государственной экологической 
экспертизы в электронной форме заявитель направляет соответству-
ющее заявление в электронной форме путем заполнения формы 
заявления, размещенной на официальном сайте Минприроды КБР 
портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сети 
Интернет в разделе «Оказание государственных услуг в электронном 
виде» (далее – заявление в электронной форме), также можно на-
править заявление в электронной форме с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций)» 
- в Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу - www.gosuslugi.ru.

17.4. Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, 
осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений, 
полученных лично от заявителей.

17.5. В заявлении, направленном в электронной форме, указывается 
один из следующих способов получения заключения государственной 
экологической экспертизы:

а) в виде бумажного документа, который заявитель получает не-
посредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления;

б) в виде электронного образа документа, который направляется 
заявителю посредством электронной почты.

18. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минприроды КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются Правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2008 года № 186-ПП.

Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах 
по обеспечению перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги;
формы заявлений на предоставление государственной услуги, 

и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде.

19. Показателем качества предоставления государственной услуги 
по организации и проведению государственной экологической экс-
пертизы является соблюдение сроков выполнения административных 
действий, установленных настоящим административным регламентом.

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

Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой 
(приложение № 1) и включает в себя следующие административные 

процедуры:
приём и регистрацию заявления и материалов, подлежащих госу-

дарственной экологической экспертизе;
утверждение приказа об организации и проведении государствен-

ной экологической экспертизы, определяющего состав экспертной 
комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной 
комиссии), срок проведения государственной экологической эксперти-
зы, задание на проведение государственной экологической экспертизы;

проведение государственной экологической экспертизы;
оформление групповых и индивидуальных экспертных заключений;
подготовку проекта заключения экспертной комиссии государствен-

ной экологической экспертизы;
выдачу заключения государственной экологической экспертизы, 

утверждённого приказом Минприроды КБР.
20. В рамках предоставления государственной услуги по орга-

низации и проведению государственной экологической экспертизы 
осуществляется административная процедура выдачи заключения 
государственной экологической экспертизы.

Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление в Минприроды КБР заявления с приложением материалов в 
соответствии с пунктом 9 настоящего административного регламента.

Заявление (уведомление) можно передать следующими способами:
лично по месту нахождения Минприроды КБР и ГБУ «МФЦ»;
почтовым отправлением;
в электронной форме (при наличии электронной подписи).
Объект государственной экологической экспертизы представляется 

в двух экземплярах, другие материалы – в одном экземпляре.
Регистрация заявления осуществляется соответствующим струк-

турным подразделением Минприроды КБР не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения заявления. Результатом действия 
являются зарегистрированные в установленном порядке материалы 
заявителя.

Один экземпляр заявления и описи прилагающихся материалов, 
подготовленной заявителем, с отметкой о дате регистрации направ-
ляется (вручается) заявителю.

Зарегистрированные материалы заявителя передаются начальнику 
структурного подразделения Минприроды КБР, уполномоченного на 
предоставление государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы (далее – уполномоченное 
подразделение), для назначения ответственного должностного лица 
для их рассмотрения.

21. Начальник уполномоченного подразделения в течение 1 рабоче-
го дня принимает решение о назначении ответственного должностного 
лица (далее – ответственный исполнитель) с учетом его должност-
ных обязанностей, ставит резолюцию о назначении ответственного 
исполнителя на заявлении, передает ответственному исполнителю 
полученные материалы.

22. Ответственный исполнитель, получив материалы, осуществляет 
следующие организационные мероприятия:

проверку комплектности материалов, являющихся объектом госу-
дарственной экологической экспертизы регионального уровня;

установление категории сложности объекта государственной эко-
логической экспертизы;

подготовку сметы расходов на проведение государственной эколо-
гической экспертизы;

подготовку уведомления в адрес заявителя о некомплектности 
материалов; о необходимости оплаты проведения государственной 
экологической экспертизы.

23. При обнаружении несоответствия представленных материалов 
перечню, указанному в пункте 9 настоящего административного ре-
гламента, ответственный исполнитель готовит проект уведомления в 
адрес заявителя о некомплектности материалов, представленных на 
государственную экологическую экспертизу, с указанием документов, 
необходимых для проведения государственной экологической экс-
пертизы, а также сроков представления материалов в полном объеме 
(приложение 3 к настоящему административному регламенту). Срок 
представления заявителем недостающих материалов составляет 30 
рабочих дней со дня получения уведомления. Проект уведомления 
передается на визирование начальнику уполномоченного подраз-
деления и на подпись заместителю министра Минприроды КБР, 
курирующему вопросы государственной экологической экспертизы и 
имеющему право подписи в соответствии с должностным регламентом. 
Уведомление направляется (вручается) заявителю в срок, не превы-
шающий 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.

24. При непредставлении заявителем запрошенных документов 
в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о не-
комплектности, ранее представленные на государственную эколо-
гическую экспертизу материалы возвращаются ему без проведения 
государственной экологической экспертизы с уведомлением (образец 
уведомления приведен в приложении 5 к настоящему административ-
ному регламенту).

Проект уведомления о возврате материалов без проведения госу-
дарственной экологической экспертизы в связи с некомплектностью 
готовится ответственным исполнителем в течение 7 рабочих дней по 
истечении срока укомплектования, передается на визирование на-
чальнику уполномоченного подразделения и на подпись заместителю 
министра Минприроды КБР, курирующему вопросы государственной 
экологической экспертизы и имеющему право подписи в соответствии 
с должностным регламентом.

25. При установлении соответствия представленных материалов 
перечню, указанному в пункте 9 административного регламента, ответ-
ственный исполнитель готовит проект уведомления в адрес заявителя 
о комплектности материалов, представленных на государственную 
экологическую экспертизу, и необходимости оплаты проведения го-
сударственной экологической экспертизы. Срок оплаты составляет 30 
рабочих дней со дня получения уведомления. Уведомление направля-
ется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 7 рабочих дней со 
дня регистрации заявления. К указанному уведомлению прилагаются 
смета и счет на оплату проведения государственной экологической 
экспертизы (приложения 6, 7, 8 к настоящему административному 
регламенту). Стоимость проведения государственной экологической 
экспертизы определяется количеством привлекаемых внештатных 
экспертов. Государственная экологическая экспертиза простых объ-
ектов проводится с привлечением 1-5 экспертов, объектов средней 
сложности – 3-11 экспертов, сложных объектов – более 11 экспертов.

Смета расходов на проведение государственной экологической экс-
пертизы и счет на оплату проведения государственной экологической 
экспертизы оформляются соответствующими структурными подраз-
делениями Минприроды КБР.

26. При отсутствии документа, подтверждающего оплату проведе-
ния государственной экологической экспертизы, в течение 30 рабочих 
дней со дня получения заявителем уведомления о необходимости 
оплаты государственной экологической экспертизы, государственная 
экологическая экспертиза представленных материалов не проводится, 
а сами материалы возвращаются заказчику с уведомлением (образец 
уведомления приведен в приложении 4 к настоящему административ-
ному регламенту).

Проект уведомления о возврате материалов без проведения госу-
дарственной экологической экспертизы в связи с неоплатой готовится 
ответственным исполнителем в течение 7 рабочих дней по истечении 
срока оплаты, передается на визирование начальнику уполномочен-
ного подразделения и на подпись заместителю министра Минприроды 
КБР, курирующему вопросы государственной экологической экс-
пертизы и имеющему право подписи в соответствии с должностным 
регламентом.

27. Начало срока проведения государственной экологической экс-
пертизы устанавливается не позднее чем через один месяц, а в от-
ношении объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» не позднее чем через 3 рабочих 
дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и 
документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют 
требованиям пунктов 9, 18 настоящего административного регламента. 
В течение этого срока начальник уполномоченного подразделения 
Минприроды КБР подготавливает предложения по кандидатурам 
руководителя и ответственного секретаря экспертной комиссии, а 
также срокам проведения государственной экологической экспертизы. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии назначается из числа 
штатных сотрудников уполномоченного подразделения Минприроды 
КБР. Как правило, это ранее назначенный ответственный исполнитель.

Ответственный секретарь экспертной комиссии подготавливает 
проект приказа об организации и проведении государственной эко-
логической экспертизы, определяющего состав экспертной комиссии 
(руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной комис-
сии), срок проведения государственной экологической экспертизы, 
задание на проведение государственной экологической экспертизы 
(приложения 9, 10, 11 к настоящему административному регламенту).

Число членов экспертной комиссии, помимо руководителя и ответ-
ственного секретаря, должно быть нечетным и не менее трех человек.

Проект приказа оформляется в соответствии инструкцией по дело-
производству, визируется в установленном порядке и направляется на 
подпись министру Минприроды КБР.

Минприроды КБР образует экспертные комиссии государственной 
экологической экспертизы (далее – экспертная комиссия) по каждому 
конкретному объекту государственной экологической экспертизы (да-
лее – объект экспертизы) как из внештатных экспертов, так и штатных 
сотрудников Минприроды КБР.

28. Начальник уполномоченного подразделения Минприроды КБР 
в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об организации и 
проведении государственной экологической экспертизы подготавли-
вает и направляет в подразделение, осуществляющее размещение 
информации на официальном сайте Минприроды КБР в сети Интернет, 
уведомление о начале работы экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы, содержащее информацию о сроке ее 
проведения, дате и месте проведения организационного заседания 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.

29. Работа экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы начинается с проведения организационного заседания, 
на котором присутствуют руководитель экспертной комиссии, от-
ветственный секретарь, члены экспертной комиссии, заявитель, или 
его представители, а также, при необходимости, представители иных 
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7.1) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраня-

емых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт таких объектов на землях 

особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
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заинтересованных сторон.
Организационное заседание экспертной комиссии проводится в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня издания приказа об 
организации и проведении государственной экологической экспертизы. 
Ответственный секретарь уведомляет заявителя о дате и месте про-
ведения организационного заседания экспертной комиссии государ-
ственной экологической экспертизы посредством телефонограммы 
или сообщения, направленного с использованием информационных 
систем общего пользования. Представители иных заинтересованных 
сторон (органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления, общественные организации) 
уведомляются о дате и месте проведения организационного заседания 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы при 
наличии письменного запроса об участии в заседании в установлен-
ном порядке.

В ходе организационного заседания:
ответственный секретарь сообщает о приказе об организации и 

проведении государственной экологической экспертизы;
руководитель экспертной комиссии информирует о порядке про-

ведения государственной экологической экспертизы;
заявитель или его представители докладывают о характере на-

мечаемой деятельности;
руководителем экспертной комиссии и членами экспертной ко-

миссии (за исключением штатных сотрудников Минприроды КБР 
подписываются договоры на возмездное оказание работ (услуг) по 
рассмотрению документации, подготовке экспертных заключений;

уточняется календарный план работы экспертной комиссии, экс-
пертных групп и экспертов (приложение 12 к настоящему администра-
тивному регламенту);

определяются сроки подготовки групповых и индивидуальных 
экспертных заключений (приложение 13 к настоящему администра-
тивному регламенту);

определяется срок подготовки проекта заключения экспертной 
комиссии (приложение 14 к настоящему административному регла-
менту);

осуществляется передача членам экспертной комиссии докумен-
тации, являющейся объектом экспертизы.

30. Для получения дополнительной информации об объекте госу-
дарственной экологической экспертизы с целью его всесторонней и 
объективной оценки на основании заявлений экспертов государствен-
ной экологической экспертизы Минприроды КБР в адрес заказчика 
направляется соответствующее уведомление.

Проект уведомления о необходимости представления дополни-
тельной информации об объекте государственной экологической 
экспертизы готовится ответственным секретарем в срок, не превыша-
ющий 7 рабочих дней со дня поступления соответствующих заявлений 
экспертов государственной экологической экспертизы, передается на 
визирование начальнику уполномоченного подразделения и на под-
пись заместителю министра Минприроды КБР, курирующему вопросы 
государственной экологической экспертизы и имеющему право под-
писи в соответствии с должностным регламентом.

Дополнительные материалы, поступившие от заявителя, регистри-
руются в порядке регистрации заявления и передаются для исполь-
зования в работе экспертной комиссии ответственному секретарю.

31. С целью представления пояснений на заседания экспертной 
комиссии письмом или телефонограммой приглашается заявитель и 
(или) его представители.

32. В случае необходимости, для получения дополнительной ин-
формации об объекте государственной экологической экспертизы, 
может быть организован выезд членов экспертной комиссии на место 
намечаемой хозяйственной деятельности. Командирование группы 
экспертов оформляется приказом.

Проект приказа оформляется ответственным секретарем в соответ-
ствии инструкцией по делопроизводству, визируется в установленном 
порядке и направляется на подпись министру Минприроды КБР.

33. В процессе работы экспертной комиссии:
подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии 

экспертных групп) экспертные заключения, которые передаются от-
ветственному секретарю экспертной комиссии (приложение 13 к на-
стоящему административному регламенту);

рассматриваются на заседаниях экспертной комиссии индиви-
дуальные и групповые (при наличии экспертных групп) экспертные 
заключения;

составляется руководителем и ответственным секретарем эксперт-
ной комиссии проект заключения экспертной комиссии на основании 
индивидуальных и групповых экспертных заключений (приложение 14

к настоящему административному регламенту).
34. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, 

подписываемыми руководителем и ответственным секретарем экс-
пертной комиссии (приложения 15, 16, 17 к настоящему администра-
тивному регламенту).

35. На заключительном заседании экспертной комиссии:
обсуждается проект заключения экспертной комиссии государ-

ственной экологической экспертизы;
руководитель экспертной комиссии докладывает о результатах 

работы экспертной комиссии и выводах проекта заключения;
проект заключения подписывается руководителем экспертной ко-

миссии, ее ответственным секретарем и всеми ее членами, после чего 
оно является заключением, подготовленным экспертной комиссией;

руководитель и члены экспертной комиссии (за исключением 
штатных сотрудников Минприроды КБР) подписывают акты приемки 
выполненных работ.

36. При одобрении проекта сводного заключения экспертной комис-
сии, подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем, 
квалифицированным большинством (не менее двух третей) списочного 
состава экспертной комиссии проект заключения (отрицательного или 
положительного) подписывается членами экспертной комиссии в пол-
ном составе, после чего оно является заключением, подготовленным 
экспертной комиссией.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, не может быть 
изменено без согласия лиц, его подписавших.

37. При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с за-
ключением, подготовленным экспертной комиссией, они подписывают 
заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформля-
ется экспертом в виде документа, содержащего обоснование причин 
несогласия эксперта с выводами заключения и указание конкретных 
фактов несоответствия представленных на экспертизу материалов 
экологическим требованиям и нормам (приложение 18 к настоящему 
административному регламенту).

38. Заключение по объекту государственной экологической экс-
пертизы, подготовленное экспертной комиссией, может быть положи-
тельным или отрицательным.

39. Положительное заключение, подготовленное экспертной комис-
сией, должно содержать выводы:

о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих 
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в 
области охраны окружающей среды;

о возможности реализации объекта экспертизы.
40. Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комис-

сией, может содержать выводы двух видов:
а) о необходимости доработки представленных материалов по заме-

чаниям и предложениям, изложенным в заключении, подготовленном 
экспертной комиссией;

б) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необе-
спеченности соблюдения требований экологической безопасности 
намечаемой деятельности.

41. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, в двух 
экземплярах с особыми мнениями экспертов и протокол заключитель-
ного заседания экспертной комиссии передаются в уполномоченное 
подразделение Минприроды КБР для подготовки проекта приказа об 
утверждении этого заключения.

Государственная экологическая экспертиза считается завершенной 
после утверждения приказом Минприроды КБР заключения, подготов-
ленного экспертной комиссией.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, приобретает 
статус заключения государственной экологической экспертизы со дня 
его утверждения.

Подготовленный ответственным секретарем проект приказа об 
утверждении заключения, подготовленного экспертной комиссией, 
оформляется в соответствии инструкцией по делопроизводству, визи-
руется в установленном порядке и направляется на подпись министру 
Минприроды КБР.

Приказ об утверждении заключения, подготовленного экспертной 
комиссией (приложение 19 к настоящему административному регла-
менту), подписывается и регистрируется в срок, установленный при-
казом об организации и проведении государственной экологической 
экспертизы.

42. При подписании заключения со ссылкой на особое мнение 
экспертами, составляющими более одной трети списочного состава 
комиссии, руководитель комиссии совместно с руководителем экс-
пертного подразделения докладывают курирующему экспертное под-
разделение заместителю министра Минприроды КБР о невозможности 
принятия комиссией в существующем составе решения, необходи-
мости продления срока проведения государственной экологической 
экспертизы и дополнительном включении экспертов в состав комиссии.

43. При несогласии экспертов, составляющих более одной трети 
списочного состава комиссии, с выводами проекта заключения и 
после продления срока проведения государственной экологической 
экспертизы, экологическая экспертиза считается завершенной без 
результата. Все заключения и особые мнения экспертов принимаются 
к сведению. Создается новая экспертная комиссия из экспертов, не 
участвовавших в предыдущей экспертизе.

44. Заключение экспертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы не может быть утверждено в случаях:

нарушения процедуры проведения государственной экологической 
экспертизы;

несоответствия выводов содержанию заключения государственной 

экологической экспертизы.
45. После утверждения заключения экспертной комиссии государ-

ственной экологической экспертизы ответственный секретарь в течение 
7 рабочих дней направляет оформленные в установленном порядке 
договоры на возмездное оказание работ (услуг) с руководителем и 
членами экспертной комиссии и акты приемки выполненных руководи-
телем и экспертами работ в финансовое подразделение Минприроды 
КБР для оплаты оказанных работ (услуг).

46. После утверждения приказом Минприроды КБР заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
ответственный секретарь готовит проект уведомления в адрес за-
явителя о завершении государственной экологической экспертизы и 
направлении заключения государственной экологической экспертизы 
(приложение 20 к настоящему административному регламенту). Проект 
уведомления передается на визирование начальнику уполномоченного 
подразделения и на подпись заместителю министра Минприроды КБР, 
курирующему вопросы государственной экологической экспертизы и 
имеющему право подписи в соответствии с должностным регламен-
том. Уведомление направляется (вручается) заявителю в течение 5 
рабочих дней со дня утверждения заключения экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы.

47. Для осуществления соответствующих контрольных функций 
информация о заключении государственной экологической экспертизы 
направляется органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органам местного самоуправления и в случаях, опре-
деляемых федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы, - банковским организациям, которые осу-
ществляют финансирование реализации объекта государственной 
экологической экспертизы. Проекты соответствующих уведомлений, 
подготовленные ответственным секретарем, передаются на визи-
рование начальнику уполномоченного подразделения и на подпись 
заместителю министра Минприроды КБР, курирующему вопросы 
государственной экологической экспертизы и имеющему право под-
писи в соответствии с должностным регламентом.

48. В случае отрицательного заключения государственной эколо-
гической экспертизы заявитель вправе представить материалы на 
повторную государственную экологическую экспертизу при условии 
их доработки с учетом замечаний, изложенных в этом заключении.

49. Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы теряет юридическую силу в случае:

доработки объекта государственной экологической экспертизы 
по замечаниям проведенной ранее государственной экологической 
экспертизы;

изменения условий природопользования федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды или 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

реализации объекта государственной экологической экспертизы с 
отступлениями от документации, получившей положительное заклю-
чение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае 
внесения изменений в указанную документацию;

истечения срока действия положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы;

внесения изменений в проектную и иную документацию после по-
лучения положительного заключения государственной экологической 
экспертизы.

50. Начальник уполномоченного подразделения Минприроды КБР 
в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении за-
ключения экспертной комиссии подготавливает и направляет в подраз-
деление, осуществляющее размещение информации на официальном 
сайте Минприроды КБР портала Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в сети Интернет, уведомление о результатах проведения 
государственной экологической экспертизы.

51. Один экземпляр материалов, представленных на государствен-
ную экологическую экспертизу, после ее завершения передается на 
хранение в архив Минприроды КБР, остальные материалы возвраща-
ются заявителю. Срок архивного хранения материалов определяется 
сроком действия заключения государственной экологической экс-
пертизы.

52. Повторное проведение государственной экологической экспер-
тизы осуществляется на основании заявления заявителя, переработав-
шего материалы, ранее являвшиеся объектом экспертизы, с учетом 
замечаний, изложенных в отрицательном заключении государственной 
экологической экспертизы, а также на основании решения суда или 
Арбитражного суда.

53. Повторная государственная экологическая экспертиза прово-
дится экспертной комиссией, как правило, в первоначальном (ранее 
осуществлявшем экспертизу этого объекта) составе и образуется тем 
же органом в области экологической экспертизы.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
54. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-

ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний административного регламента, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

55. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается министром Минприроды КБР.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается индивидуальными правовыми актами Минприроды 
КБР.

56. Текущий контроль (далее – проверки) может быть плановым 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты Минприроды КБР и внеплановым (проводиться по конкретному 
обращению заявителя, органов государственной власти, пр.).

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 
(приказов) Минприроды КБР.

57. Для проведения проверки полноты и качества исполнения 
государственной услуги может быть сформирована комиссия, в со-
став которой включаются государственные гражданские служащие 
Минприроды КБР.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индиви-
дуальными правовыми актами (приказами Минприроды КБР).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта про-
верки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

Акт проверки подписывается председателем комиссии и руково-
дителем проверяемого структурного подразделения Минприроды 
КБР, ответственного за организацию и проведение государственной 
экологической экспертизы.

58. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений положений административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих Минприроды КБР закрепляется в должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

60. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Минприроды КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

61. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», предоставляющие государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих. 

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

63. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
63.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с использова-
нием официального сайта Минприроды КБР в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (в том числе через Портал) или в 
электронном виде.

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

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

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

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

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

64.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми 
актами;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

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

64.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в пункте 3.2.

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

64.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в пункте 64.5, может быть представлен в форме электронного доку-
мента, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

65. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжало-

вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

66.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

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

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

67. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

68. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

70. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Административному регламенту 

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы регионального уровня
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(Продолжение на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-8-й с.)

Приложение 2
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

от _________ № __________  Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Направляем для организации и проведения государственной экологической экспертизы материалы:
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(название объекта государственной экологической экспертизы)

Реквизиты заказчика государственной экологической экспертизы, необходимые для подготовки счета на оплату проведения государствен-
ной экологической экспертизы.

Приложение: подробная опись материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу.

Руководитель организации _______________
 Приложение 3

к Административному регламенту
Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги
по организации и проведению

государственной экологической
экспертизы регионального уровня

Образец

от _________ № __________  Наименование заявителя
на № _______ от _________
Уведомление о   Почтовый адрес заявителя
некомплектности материалов

Министерство природных ресурсов и экологии КБР, рассмотрев представленные на государственную экологическую экспертизу материалы
______________________________________________________________________________________________________________________

 (название объекта государственной экологической экспертизы)
информирует об отсутствии в их составе следующих документов, определенных пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 23.11.1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»:
1. …
В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698, представленные на государственную экологическую экспертизу материалы 
должны быть доукомплектованы в полном объеме в течение ___ дней со дня получения настоящего уведомления.

При непредставлении в установленный срок запрашиваемых документов государственная экологическая экспертиза не проводится, а 
материалы будут возвращены заказчику.

Подпись уполномоченного должностного лица

Приложение 4
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

от _________ № __________  Наименование заявителя
на № _______ от _________
Уведомление   Почтовый адрес заявителя
о возврате материалов
в связи с неоплатой

Министерство природных ресурсов и экологии КБР возвращает материалы
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(название объекта государственной экологической экспертизы)
без проведения государственной экологической экспертизы в связи с тем, что ранее направленный в адрес _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование заявителя)

счет на оплату проведения государственной экологической экспертизы от _____ № _____ не был оплачен в срок, определенный пунктом 
9 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 г. № 698.

Приложение:…
Подпись уполномоченного должностного лица

Приложение 5
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

от _________ № __________  Наименование заявителя
на № _______ от _________
Уведомление   Почтовый адрес заявителя
о возврате материалов
в связи с некомплектностью

Министерство природных ресурсов и экологии КБР возвращает материалы
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(название объекта государственной экологической экспертизы)
без проведения государственной экологической экспертизы в связи с тем, что они не были укомплектованы _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

предусмотренными ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» документами в установленный срок.
Приложение:…

Подпись уполномоченного должностного лица
 

Приложение 6
к Административному регламенту Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги
по организации и проведению

государственной экологической
экспертизы регионального уровня

Образец
от _________ № __________  Наименование заявителя
на № _______ от _________
Уведомление   Почтовый адрес заявителя
о комплектности материалов
и необходимости оплаты
работ по организации
и проведению государственной
экологической экспертизы

Министерством природных ресурсов и экологии КБР рассмотрены представленные на государственную экологическую экспертизу материалы
______________________________________________________________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)
и сообщает о соответствии представленных материалов установленным требованиям.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 9 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698, уведомляем о необходимости оплаты прове-
дения государственной экологической экспертизы в соответствии с прилагаемыми сметой и счетом на ее оплату. Начало срока проведения 
государственной экологической экспертизы будет установлено в течение _____ дней после получения документа, подтверждающего оплату 
проведения государственной экологической экспертизы.

При отсутствии документа, подтверждающего оплату проведения государственной экологической экспертизы в течение _____ дней со 
дня получения настоящего уведомления, государственная экологическая экспертиза проводиться не будет, а материалы будут возвращены 
заказчику.

Приложение:  
1. Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы.
2. Счет за проведение государственной экологической экспертизы.

Подпись уполномоченного должностного лица

Приложение 7
к Административному регламенту Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению  
государственной экологической экспертизы регионального уровня

Расходы на оказание платной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы

(наименование представленных на экспертизу документации или материалов)

Наименование показателей Ед.изм. К-во ФОТ, (руб.) Сумма, (руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Расходы на оплату труда внештатных экспертов – всего, в том числе: чел.

Руководитель экспертной комиссии чел.

Эксперт по отдельным разделам экспертируемых материалов чел.

2 Начисления на ФОТ внештатных экспертов – всего (_____%) руб.

3 Итого прямые расходы экспертизы (п.1 + п.2) руб.

4 Накладные расходы (50% от п.3) руб.

5 Итого (п.3 + п.4) руб.

НДС не облагается в соответствии со ст. 146 п.2 пп. 4 Налогового кодекса Российской Федерации

Составил Ф.И.О., должность

Подпись:_____________________

Приложение 8
к Административному регламенту Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы регионального уровня

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Адрес: ул. Балкарская, № 102, г. Нальчик, КБР

Тел: 8(8662) 74-18-07; 8(8662) 74-16-84

Образец заполнения платежного поручения

Получатель Сч.№

Банк получателя БИК

Сч. №

Назначение платежа

КБК
СЧЕТ № от

Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Плательщик: ИНН   КПП   Наименование
Адрес плательщика

№ Наименование товара Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.

1 Организация и проведение государ-
ственной экологической экспертизы

Усл. 1

Итого:

Без налога (НДС)

Всего к оплате:
 

Всего наименований 1, на сумму _________
_______________________________________________________________________________
                                                             (указанная сумма прописью)
Руководитель______________________________(ФИО)
                                                 (подпись)
Главный бухгалтер_________________________(ФИО)
                                                 (подпись)

Приложение 9
к Административному регламенту Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы регионального уровня

Образец
На бланке приказа Минприроды КБР

Об организации и проведении государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и на основании Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 декабря 2011 г. № 448-ПП, 

приказываю:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Минприроды КБР в области государственной экологической экспертизы в дательном падеже)

организовать проведение в установленном порядке государственной экологической экспертизы материалов ________________________
_______________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

2. Образовать экспертную комиссию государственной экологической экспертизы материалов, указанных в п. 1 настоящего приказа (далее 
– экспертная комиссия), и утвердить ее состав согласно приложению 1.

3. Утвердить задание экспертной комиссии на проведение государственной экологической экспертизы материалов, указанных в п. 1 на-
стоящего приказа, согласно приложению 2.

4. Экспертной комиссии в _____ -дневный срок провести государственную экологическую экспертизу материалов, указанных в п. 1 на-
стоящего приказа.

5. ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Минприроды КБР в области экономики и финансов в дательном падеже)

Произвести оплату труда руководителя экспертной комиссии и внештатных экспертов в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра _____________________________________________
                                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)

Министр                                                                                    Ф.И.О.
 

 Приложение 10
к Административному регламенту Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы регионального уровня

Образец
Приложение 1

к приказу Минприроды КБР
от __________ №

Состав
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

Руководитель экспертной комиссии:
Ф.И.О.   – ученая степень, звание, должность (по согласованию)
Ответственный секретарь:
Ф.И.О.   – должность
Эксперты:
Ф.И.О.   – ученая степень, звание, должность (по согласованию)
Ф.И.О.   – ученая степень, звание, должность (по согласованию)
Ф.И.О.   – ученая степень, звание, должность (по согласованию)

Приложение 11
к Административному регламенту Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы регионального уровня

Образец
Приложение 2

к приказу Минприроды КБР
от __________ №

Задание
экспертной комиссии на проведение государственной экологической экспертизы материалов

__________________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)

Руководителю, ответственному секретарю и членам экспертной комиссии государственной экологической экспертизы:
1) представить в
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Минприроды КБР в области государственной экологической экспертизы в дательном падеже)
заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов ________________________________________

____________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)
2) при проведении экологической экспертизы определить:
соответствие материалов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности;
достаточность предусмотренных мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Руководителю и ответственному секретарю экспертной комиссии обеспечить качественное проведение государственной экологической 

экспертизы, в том числе:
составить календарный план работы экспертной комиссии;
обеспечить предоставление экспертам необходимой дополнительной информации;
заседания экспертной комиссии оформить протоколами;
подготовить и за _____ дней до завершения работы экспертной комиссии представить в
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Минприроды КБР в области государственной экологической экспертизы)
проект сводного заключения экспертной комиссии, составленного на основании индивидуальных экспертных заключений, содержащего 

обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) материалов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды;

при необходимости изменения срока проведения государственной экологической экспертизы и/или состава экспертной комиссии соот-
ветствующие предложения оформить протоколом и представить в

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Минприроды КБР в области государственной экологической экспертизы)

 
Приложение 12

к Административному регламенту Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы регионального уровня
Образец

Календарный план работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

№ 
п/п

Мероприятия Даты

1. организационное заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы

2. рабочее заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 1

3. рабочее заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 2

4. рабочее заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 3

5. подготовка проекта заключения экспертной комиссии

6. заключительное заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы

Руководитель экспертной комиссии   __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)
Ответственный секретарь экспертной комиссии  __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись) 
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(Продолжение на 11-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-9-й с.)

Приложение 13
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
члена экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов

__________________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)

1. Опись рассмотренных материалов.
2. Краткое описание намечаемой хозяйственной деятельности.
3. Экспертная оценка рассмотренных материалов:
3.1. оценка соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным законодательством в области охраны окружа-
ющей среды;

3.2. оценка полноты выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой 
деятельности;

3.3. оценка достаточности предусмотренных мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
4. Предложения и рекомендации для положительного заключения (замечания для отрицательного заключения).
5. Выводы:

Член экспертной комиссии    ________________/Ф.И.О./
Приложение 14

к Административному регламенту
Минприроды КБР

по предоставлению государственной услуги
по организации и проведению

государственной экологической
экспертизы регионального уровня

Образец

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР

от _____ № _____

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

г. Нальчик                                                                                                                                 «__» ________ 20__ г.

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, образованная в соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от _____ № _____ в составе: руководителя экспертной комиссии – Ф.И.О., ученая 
степень, должность; ответственного секретаря – Ф.И.О., должность; экспертов: Ф.И.О., ученая степень, должность, рассмотрела материалы

__________________________________________________________________
            (название объекта государственной экологической экспертизы)
Заказчик государственной экологической экспертизы: наименование.
Разработчик материалов: наименование.
На рассмотрение представлены следующие материалы: (перечень материалов).
1. Общие сведения об объекте экспертизы.
2. Оценка воздействия на окружающую среду (в том числе подразделы: оценка воздействия на геологическую среду; оценка воздействия 

на водные объекты; оценка воздействия на почвенный покров; оценка воздействия на растительный и животный мир; оценка воздействия 
на атмосферный воздух; оценка акустического воздействия; обращение с опасными отходами).

3. Общая оценка представленных материалов.
4. Рекомендации и предложения (замечания – в отрицательном заключении).
5. Выводы.
6. Подписи.

Приложение 15
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

Протокол заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

Дата проведения
Место проведения

1. Присутствовали
Руководитель экспертной комиссии – Ф.И.О., ученая степень, должность; ответственный секретарь – Ф.И.О., должность; эксперты – Ф.И.О., 

ученая степень, должность; представители заказчика государственной экологической экспертизы – Ф.И.О., должность; представители органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики – Ф.И.О., должность; представители органов местного самоуправления – Ф.И.О., 
должность; представители общественных организаций (объединений) – Ф.И.О., должность.

2. Повестка дня:
Организация работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по рассмотрению материалов 
__________________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)
1. Информирование об основаниях проведения государственной экологической экспертизы.
2. Информирование о порядке проведения государственной экологической экспертизы.
3. Представление материалов объекта экспертизы.
4. Обсуждение календарного плана работы экспертной комиссии.
3. Выступили: Ф.И.О., краткая запись выступления.
4. Решили:
1. Принять к руководству информацию о приказе об организации и проведении государственной экологической экспертизы.
2. Принять к сведению информацию об объекте государственной экологической экспертизе.
3. Одобрить календарный план работы экспертной комиссии.

Руководитель экспертной комиссии   __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)
Ответственный секретарь экспертной комиссии  __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)

Приложение 16
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

Протокол заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

Дата проведения
Место проведения

1. Присутствовали
Руководитель экспертной комиссии – Ф.И.О., ученая степень, должность; ответственный секретарь – Ф.И.О., должность; эксперты – Ф.И.О., 

ученая степень, должность; представители заказчика государственной экологической экспертизы – Ф.И.О., должность; представители органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики – Ф.И.О., должность; представители органов местного самоуправления – Ф.И.О., 
должность; представители общественных организаций (объединений) – Ф.И.О., должность.

2. Повестка дня:
1. Сообщение о ходе работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Докладчик: руководитель экспертной ко-

миссии Ф.И.О.
2. Сообщения о результатах проделанной работы и необходимости получения дополнительной информации о рассматриваемом объекте 

государственной экологической экспертизы. Докладчики: члены экспертной комиссии Ф.И.О. (руководители экспертных групп Ф.И.О.).
3. Обсуждение возникших вопросов (дискуссия). Докладчики: Ф.И.О.
3. Выступили: Ф.И.О., краткая запись выступления.
4. Решили:
1. Принять к сведению информацию о ходе работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
2. Запросить дополнительную информацию об объекте экспертизы.
3. Пригласить представителя заказчика государственной экологической экспертизы для представления пояснений по объекту экспертизы.
4. Информировать руководство Минприроды КБР о необходимости внесения изменений в состав экспертной комиссии в связи с … (указать 

причину).
5. Иное.

Руководитель экспертной комиссии   __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)
Ответственный секретарь экспертной комиссии  __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)

Приложение 17
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

Протокол заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

Дата проведения
Место проведения

1. Присутствовали
Руководитель экспертной комиссии – Ф.И.О., ученая степень, должность; ответственный секретарь – Ф.И.О., должность; эксперты – Ф.И.О., 

ученая степень, должность; представители заказчика государственной экологической экспертизы – Ф.И.О., должность; представители органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики – Ф.И.О., должность; представители органов местного самоуправления – Ф.И.О., 
должность; представители общественных организаций (объединений) – Ф.И.О., должность.

2. Повестка дня:
1. Сообщение о результатах работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы и выводах проекта заключения экс-

пертной комиссии. Докладчик: руководитель экспертной комиссии Ф.И.О.

2. Обсуждение проекта заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (дискуссия). Докладчики: Ф.И.О.
3. Выступили: Ф.И.О., краткая запись выступления.
4. Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах анализа и обобщения индивидуальных (групповых) экспертных заключений.
2. Принять к сведению и использованию в работе аргументированные предложения по экологическим аспектам реализации объекта экс-

пертизы, поступившие от заинтересованных сторон.
3. Информировать руководство Минприроды КБР о невозможности принятия комиссией в существующем составе решения, необходи-

мости продления срока проведения государственной экологической экспертизы и дополнительного включения экспертов в состав комиссии.
4. Одобрить проект сводного заключения экспертной комиссии.

Руководитель экспертной комиссии   __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)
Ответственный секретарь экспертной комиссии  __________ /Ф.И.О./
                                                                                                               (подпись)

Приложение 18
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

Особое мнение члена экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

В свободной форме, кратко и четко излагаются причины несогласия члена экспертной комиссии с выводами заключения, указываются 
конкретные факты несоответствия представленных материалов требованиям нормативных правовых актов.

Член экспертной комиссии   ______________ /Ф.И.О./
                                                                                                   (подпись)

Приложение 19
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

На бланке приказа Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов
__________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» приказываю:
1. Утвердить прилагаемое заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов 
________________________________________________________________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)
образованной приказом Министерства природных ресурсов и экологии КБР от _____ № _____.
2. Установить срок действия указанного заключения – _____ лет.

Министр                                                                                           Ф.И.О.

Примечание: при утверждении отрицательного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы срок его 
действия не устанавливается.

Приложение 20
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
Образец

от _________ № __________  Наименование заявителя
на № _______ от _________
Уведомление    Почтовый адрес заявителя
о завершении государственной
экологической экспертизы
и направлении заключения 
государственной экологической 
экспертизы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с п. 6 ст. 18 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» информирует о завершении государственной экологической экспертизы материалов 

______________________________________________________________________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)

Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено соответствие (несоответствие) представленных материалов 
требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Положительное (отрицательное) заключение 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов

_______________________________________________________________________________________________________________________
(название объекта государственной экологической экспертизы)

утверждено приказом Минприроды КБР от _____ № _____.

Приложение:  Заключение государственной экологической экспертизы.
Подпись уполномоченного должностного лица

Приложение 21
к Административному регламенту

Минприроды КБР
по предоставлению государственной услуги

по организации и проведению
государственной экологической

экспертизы регионального уровня
БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ

ПО СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Определение сложности объектов государственной экологической экспертизы осуществляется на основании нижеуказанных базовых 
критериев и с учетом трудоемкости экспертных работ, природных особенностей (условий) территории, экологической ситуации в районе на-
мечаемой деятельности и масштаба воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Критерии по количеству привлекаемых экспертов:
более 11 человек – сложные объекты государственной экологической экспертизы;
от 7 до 11 человек – объекты государственной экологической экспертизы средней сложности;
от 3 до 5 человек – простые объекты государственной экологической экспертизы.
Критерии природных особенностей (условий) территории:
геоморфологическое и геолого-литологическое строение территории, наличие опасных геологических процессов и явлений (карст, оползни, 

суффозионные и просадочные явления и т.д.), природных геохимических аномалий;
гидрогеологические условия территории (основные водоносные горизонты, их распространение и мощность, область питания и разгрузки, 

запасы, качество вод, оценка естественной защищенности и т.д.);
гидрографическая сеть территории, гидрологическая характеристика и качественная оценка вод поверхностных источников (реки, ручьи, 

озера, пруды и т.д.);
климатическая характеристика местности;
экологически допустимые объемы безвозвратного изъятия поверхностного стока;
сведения о наличии подтопления территории, провоз развития и оценка ущерба от подтопления;
геологические процессы и оценка опасности возникновения стихийных бедствий и катастроф (землетрясения, наводнения, обвалы, 

оползни и т.д.).
Критерии экологической ситуации в районе намечаемой деятельности:
современное состояние растительного покрова;
наличие редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений и растительных сообществ;
современное состояние животного мира;
современное состояние водной и наземной фауны (видовой состав, численность, пути миграции, наличие редких, эндемичных и занесен-

ных в Красную книгу видов животных и т.д.);
состояние земель, их функциональное назначение и статус;
природное/измененное состояние ландшафтов;
наличие и состояние особо охраняемых природных территорий и объектов (природные заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы и др.);
рекреационные зоны и зоны традиционного природопользования;
водоохранные зоны;
уязвимость природной среды;
имеющийся уровень загрязнения территории;
наличие зоны экологического бедствия/зоны чрезвычайных ситуаций.
Критерии по масштабу воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду:
Национальный: охватывает экономические регионы России (например, Центр, Западная Сибирь, Урал и т.д.);
Региональный: охватывает город, регион или территорию субъекта Российской Федерации;
Местный: охватывает территорию микрорайона, села, муниципального образования;
Локальный: охватывает промышленную зону предприятия.

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

устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лицами, 
а также взаимодействие Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики с лицами, заявившими на предо-
ставление государственной услуги, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также учреждениями и органи-
зациями при предоставлении государственной услуги.

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

1.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на Интернет-сайте Минприроды КБР www.minprirodakbr.
ru.

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

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

Телефон Минприроды КБР: (8662) 74-16-68, факс 74-18-07;
в ГБУ «МФЦ»:(8662) 42-01-21.
Данная государственная услуга также предоставляется через феде-

ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

Справочные телефоны структурных подразделений Минприроды 
КБР, предоставляющих государственную услугу:

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

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ, РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ 
(ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ), ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИИ, 

ИХ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
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(Продолжение на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 6-10-й с.)
1.6. Информация по вопросам предоставления государственной 

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

непосредственно в Минприроды КБР, в отделе природопользова-
ния;

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

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

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

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

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

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

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

«Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 
пользование недрами (общераспространенные полезные ископаемые), 
внесение изменений и дополнений в лицензии, их переоформление, 
принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении или 
ограничении права пользования участками недр на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - государственная услуга)».

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

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
- в части оформления, регистрации и выдачи лицензии на поль-

зование недрами:
- выдача зарегистрированной лицензии на пользование недрами 

заявителю;
- отказ в выдаче лицензии на право пользования недрами;
- в части внесения изменений и дополнений в лицензию на поль-

зование участками недр:
- выдача заявителю зарегистрированного изменения и дополнения 

к лицензии на пользование недрами;
- отказ во внесении изменений и дополнений в лицензию на поль-

зование недрами;
- в части переоформления лицензии на пользование недрами:
- выдача зарегистрированной лицензии на пользование недрами 

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

ничения права пользования участками недр - одно из следующих 
решений:

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

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

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

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

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

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

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29.09.2009 № 315 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федерального агентства по недропользованию по 
исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, 
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, вне-
сения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками 
недр, а также переоформления лицензий, и принятия, в том числе по 
предоставлению Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном 
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования 
участками недр» («Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти», № 10, 08.03.2010);

Постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2011 г. № 
448-ПП «О Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
3, 20.01.2012);

Постановлением Правительства КБР от 28 июля 2011 года № 217-ПП 
«О порядках пользования недрами, предоставления недр, оформления 
и выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержа-
щими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
а также участками недр местного значения, используемыми для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 31, 05.08.2011);

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

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

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

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

- в части оформления, регистрации и выдачи лицензии на пользо-
вание недрам и  не должен превышать два месяца после принятия 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики решения о предо-
ставлении права пользования недрами;

- в части внесения изменений и дополнений в лицензию на поль-
зование недрами не должен превышать 30 дней без учета времени, 
потраченного на подписание изменений и дополнений в лицензию 
уполномоченным лицом заявителя;

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

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

2.6. Для получения государственной услуги заявитель представляет:
2.6.1. Для получения государственной услуги в части оформления, 

регистрации и выдачи лицензии на пользование недрами заявитель 
представляет:

2.6.1.1. В случае получения по результатам аукциона права на раз-
ведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых, или на 
геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных 
полезных ископаемых на участках недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участках недр мест-
ного значения, победитель аукциона дополнительных документов к до-
кументам, представленным для участия в аукционе, не предоставляет.

2.6.1.2. В случае получения права пользования участком недр, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых открытого месторождения при установлении факта его 
открытия пользователем недр, выполнявшим работы по геологическо-
му изучению такого участка недр, заявление в произвольной форме, 
к которому прилагаются:

- полное официальное наименование заявителя;
- юридический и фактический адреса заявителя;
- выкопировка из топографической карты (ситуационного плана) 

с нанесенными границами утвержденных запасов месторождения и 
испрашиваемого горного отвода с географическими координатами 
угловых точек;

- свидетельство о факте открытия месторождения;
- акт выбора земельного участка или гарантийное письмо уполно-

моченного органа власти, местного самоуправления или организации 
о предоставлении земельного участка с указанием условий, связанных 
с платежами, взимаемыми при пользовании земельными участками, 
акваториями и границ земельных участков, акваторий;

- протокол комиссии по государственной экспертизе запасов обще-
распространенных полезных ископаемых;

- данные о наличии квалифицированных специалистов, необхо-
димых  финансовых и технических средств для эффективного и без-
опасного проведения работ;

- для юридического лица - заверенные в установленном порядке 
копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, свидетельства о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации;

- для физического лица - копия документа, удостоверяющего лич-
ность, заверенные в установленном порядке копии свидетельства о 
внесении записи об индивидуальном предпринимателе в единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации;

- сведения об уплате государственной пошлины.
2.6.1.3. В случае получения права краткосрочного (сроком до од-

ного года) пользования участком недр, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, со-
держащем месторождение общераспространенных полезных ископа-
емых, право пользования которым досрочно прекращено, заявление 
в произвольной форме, к которому прилагаются:

- полное официальное наименование заявителя;
- юридический и фактический адреса заявителя;
- заверенные нотариально копии документов, подтверждающих 

право на использование имущества, необходимого для обеспечения 
пользования участком недр, содержащим месторождение общерас-
пространенных полезных ископаемых;

- данные о наличии квалифицированных специалистов, необхо-
димых  финансовых и технических средств для эффективного и без-
опасного проведения работ;

- для юридического лица - заверенные в установленном порядке 
копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, свидетельства о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации;

- для физического лица - копия документа, удостоверяющего лич-
ность, заверенные в установленном порядке копия свидетельства о 
внесении записи об индивидуальном предпринимателе в единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации;

- сведения об уплате государственной пошлины.
2.6.1.4. В случае получения права пользования участком недр для 

его геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, заявление в произ-
вольной форме, к которому прилагаются:

- полное официальное наименование заявителя;
- юридический и фактический адреса заявителя;
- выкопировка из топографической карты (плана) с нанесенными 

границами испрашиваемого геологического отвода с географическими 
координатами угловых точек;

- акт выбора земельного участка или гарантийное письмо уполно-
моченного органа власти, местного самоуправления или организации 
о предоставлении земельного участка с указанием условий, связанных 
с платежами, взимаемыми при пользовании земельными участками, 
акваториями и границ земельных участков, акваторий;

- данные о наличии квалифицированных специалистов, необхо-
димых  финансовых и технических средств для эффективного и без-
опасного проведения работ;

- для юридического лица - заверенные в установленном порядке 
копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, свидетельства о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации;

- для физического лица - копия документа, удостоверяющего лич-
ность, заверенные в установленном порядке копии свидетельства о 
внесении записи об индивидуальном предпринимателе в единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации;

сведения об уплате государственной пошлины.
2.6.2. Для получения государственной услуги в части внесения 

изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами за-
явитель представляет заявление в произвольной форме, к которому 
прилагаются:

полное официальное наименование заявителя;
его юридический и фактический адреса и телефоны;
копии учредительных документов (в случае их изменения);
просьбу о внесении изменений и дополнений в лицензию в условия 

пользования недрами с указанием обоснованных причин необходимо-
сти этих изменений и дополнений и вида, номера, даты государствен-
ной регистрации лицензии, наименования участка недр, целевого 
назначения работ на участке недр;

при установлении факта открытия месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых заявителем, выполнявшим геологораз-
ведочные работы по геологическому изучению - свидетельство о факте 
открытия месторождения и протокол комиссии по государственной 
экспертизе запасов общераспространенных полезных ископаемых;

- сведения об уплате государственной пошлины (при  продлении 
срока действия лицензии).

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

2.6.3. Для получения государственной услуги в части переоформ-
ления лицензии на пользование участком недр заявитель подает в 
Минприроды КБР следующие документы:

1) заявление о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами, в котором указано основание ее переоформления и выража-
ется согласие принять в полном объеме на себя выполнение условий 
пользования недрами, предусмотренных лицензией (если на момент 
подачи заявления владелец лицензии сохраняет статус юридического 
лица, претендент представляет также документ, подтверждающий 
согласие владельца лицензии на переоформление лицензии на пре-
тендента с указанием основания ее переоформления);

2) копию бланка лицензии на пользование недрами, подлежащую 
переоформлению;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) при передаче права пользования участком недр юридическим 
лицом - пользователем недр, являющимся основным обществом, 
юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, передача 
права пользования участком недр юридическим лицом - пользовате-
лем недр, являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, 
являющемуся его основным обществом:

- документы, подтверждающие статус основного и дочернего обще-

ства (копии учредительных и регистрационных документов основного 
и дочернего общества, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из реестра акционеров, копии договора 
между хозяйственными обществами или иных документов, подтверж-
дающих возможность основного общества определять решения, 
принимаемые дочерним обществом, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации);

- данные о соответствии претендента требованиям, предъявляемым 
к пользователям недр, о наличии у него необходимых финансовых и 
технических средств для безопасного проведения работ, связанных 
с пользованием недрами, и о наличии квалифицированных специ-
алистов, а также данные о том, что претенденту передано имущество, 
необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии 
на право пользования недрами, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах лицензионного участка.

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

2.6.4. Для получения государственной услуги в части принятия реше-
ний о досрочном прекращении или приостановлении или ограничении 
права пользования участками недр заявитель подает в Минприроды 
КБР заявление.

Заявление владельца лицензии о досрочном прекращении или 
приостановлении или ограничении права пользования участком недр 
должно содержать:

полное официальное наименование заявителя;
его юридический и фактический адреса и телефоны;
обязательство по безусловному выполнению мероприятий по кон-

сервации и ликвидации горных выработок, объектов инфраструктуры 
и рекультивации земель согласно условиям, зафиксированным в 
лицензии на пользование недрами;

информацию о планируемых (либо проведенных) рекультивацион-
ных и ликвидационных мероприятиях;

дата и срок прекращения или приостановления или ограничения 
права пользования недрами.

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

2.7. Заявления по продлению срока действия лицензий, пере-
оформлению лицензий на пользование участками недр, досрочному 
прекращению, приостановлению и ограничению права пользования 
недрами рассматриваются отделом природопользования Министер-
ства природных ресурсов и экологии КБР.

2.8. Минприроды КБР запрашивает в налоговых органах справку 
о наличии или об отсутствии у заявителя задолженности по уплате 
налогов и сборов, и выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, если за-
явитель не представил указанные документы самостоятельно.

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе.

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

2.9.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в части оформления, регистрации и выдачи лицензии 
на пользование недрами победителю аукциона не имеется.

2.9.1.1. Оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части оформления, регистрации и выдачи лицензии на поль-
зование недрами победителю аукциона не имеется.

2.9.1.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части оформления, регистрации и выдачи лицензии на поль-
зование недрами при установлении факта его открытия пользователем 
недр, выполнявшим работы по геологическому изучению такого участка 
недр, является:

 представление документов с нарушением требований пункта 2.6.1.2 
настоящего Регламента;

представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве).
2.9.1.3. Основанием для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги в части оформления, регистрации и выдачи лицензии на 
пользование недрами при получения права краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования участком недр, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, 
содержащем месторождение общераспространенных полезных иско-
паемых, право пользования которым досрочно прекращено, является:

 представление документов с нарушением требований пункта 2.6.1.3 
настоящего Регламента;

представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве).
2.9.1.4. Основанием для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги в части оформления, регистрации и выдачи лицензии на 
пользование участком недр для его геологического изучения в целях 
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, является:

 представление документов с нарушением требований пункта 2.6.1.4 
настоящего Регламента;

представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве).
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги в части внесения изменений и дополнений в лицензию на 
пользование недрами является:

 представление документов с нарушением требований пункта 2.6.2 
настоящего Регламента.

2.9.3. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги в части переоформления лицензии на пользование участком 
недр являются случаи, если:

1) такое переоформление не отвечает условиям и требованиям, 
установленным действующим федеральным и республиканским за-
конодательством;

2) заявление на переоформление лицензии подано с нарушением 
требований пункта 2.6.3, установленных настоящим Регламентом;

3) заявитель представил о себе недостоверные сведения;
4) заявитель не представил доказательств того, что обладает ква-

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

5) если до наступления событий, указанных в пункте 2.6.3 Регламен-
та, по участку недр, предоставленному в пользование предыдущему 
пользователю недр, начата в соответствии со статьей 21 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 и в порядке, 
установленном Регламентом, процедура досрочного прекращения 
права пользования недрами.

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

2.10. Согласно п. 92 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации установлены следующие размеры государственной по-
шлины, связанные с предоставлением государственной услуги при:

предоставлении лицензии - 6000 рублей;
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии 

- 600 рублей;
выдаче дубликата, подтверждающего наличие лицензии - 600 

рублей;
продлении срока действия лицензии - 600 рублей.
Государственная пошлина уплачивается до подачи заявлений в 

соответствии с реквизитами, предоставленными администратором 
платежа - Минприроды КБР.

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявоч-
ных материалов и при получении результата не должно превышать 
15 минут.

2.12. Максимальное время регистрации заявочных материалов не 
должно превышать 15 минут.

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

техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление 
государственной услуги.

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

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

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

являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

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

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

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Минэкономразвития КБР, а также 

на портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.14.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

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

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

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

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

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

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

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

1) оформление Минприроды КБР лицензии на пользование не-
драми;

2) регистрацию лицензии на пользование недрами;
3) выдачу лицензии на пользование недрами;
4) уведомление налоговых органов о выдаче лицензии.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги в части оформления, регистрации и выдачи 
лицензии на пользование недрами приведена в приложении № 1 к 
Регламенту.

3.1.1. Оформление лицензии на пользование недрами
3.1.1.1. Основанием для начала процедуры оформления лицен-

зии на пользование недрами является решение Правительства КБР, 
оформляемое распоряжением.

Указанное распоряжение в течение 2 рабочих дней направляется 
должностным лицом отдела госслужбы, кадров и делопроизводства, 
ответственным за делопроизводство, в Департамент природных ресур-
сов. Руководитель департамента в течение 2 рабочих дней направляет 
распоряжение в отдел природопользования.

На основании распоряжения Правительства КБР должностное лицо 
отдела природопользования в течение 14 рабочих дней подготавливает 
проект решения, оформляемого приказом, о предоставлении права 
пользования недрами и об оформлении, о выдаче и регистрации 
лицензии, обеспечивает его согласование с начальником отдела 
природопользования, начальником сектора правового обеспечения, 
руководителем Департамента природных ресурсов и направляет на 
подписание руководителю Минприроды КБР.

После подписания министром указанный приказ в течение 2 рабочих 
дней направляется должностным лицом отдела госслужбы, кадров 
и делопроизводства, ответственным за делопроизводство, в отдел 
природопользования.

3.1.1.2. Должностное лицо отдела природопользования в течение 
30 дней с даты принятия решения об оформлении лицензии на пользо-
вание недрами оформляет три экземпляра лицензии на пользование 
недрами, обеспечивает подписание условий пользования недрами 
заявителем, подписание лицензий и условий пользования недрами 
руководителем органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа по месту нахождения участка недр и 
недропользователем и подписывает у руководителя (уполномоченного 
заместителя руководителя) Минприроды КБР.

3.1.1.3. В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации 
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 предоставление недр в пользование 
оформляется специальным государственным разрешением в виде 
лицензии, включающей установленной формы бланк с Государствен-
ным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и 
иные приложения, являющиеся неотъемлемыми составными частями 
лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

3.1.1.4. Лицензия на пользование недрами является документом, 
удостоверяющим право пользования недрами в определенных грани-
цах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного 
срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Форма бланка лицензии на пользование недрами приведена в 
приложении № 2 к Регламенту.

3.1.1.5. Оформление лицензии на пользование недрами осущест-
вляется в соответствии с требованиями статьи 12 Закона Российской 
Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, согласно которым 
лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать:

1) данные о пользователе недр, получившим лицензию, и об орга-
нах, предоставивших лицензию, а также основание предоставления 
лицензии;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием 
недрами;

3) указание пространственных границ участка недр, предоставля-
емого в пользование;

4) сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки тех-
нического проекта, выхода на проектную мощность, предоставления 
геологической информации на государственную экспертизу);

5) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
недрами, земельными участками, акваториями;

6) право собственности на добытое минеральное сырье;
7) соглашение о праве собственности на геологическую информа-

цию, получаемую в процессе пользования недрами;
8) условия выполнения установленных законодательством, стандар-

тами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей 
природной среды, безопасному ведению работ;

9) порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консерва-
ции горных выработок и рекультивации земель.

Также в лицензии определяются условия пользования недрами, 
невыполнение которых является основанием досрочного прекраще-
ния, приостановления или ограничения права пользования недрами 
в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации 
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1.

Лицензия на пользование недрами может дополняться иными ус-
ловиями, не противоречащими законодательству о недрах Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.1.6. В виде текстовых и графических приложений к бланку ли-
цензии на пользование недрами в качестве документов, являющихся 
ее неотъемлемыми частями, прикладываются:

1) условия пользования недрами;
условия пользования недрами подписываются министром природ-

ных ресурсов и экологии КБР и заверяется печатью;
2) копия решения, являющегося основанием предоставления 

лицензии;
3) схема расположения участка недр. Пространственные границы 

участка недр, предоставляемого в пользование, отражаются геогра-
фическими координатами угловых точек. Пространственные границы 
участка недр, предоставляемого в пользование, рекомендуется ука-
зывать на топографических планах;

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

5) копия свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет;
6) сведения об участке недр и заявителе, отражающие:
местоположение участка недр в административно-территориаль-

ном отношении с указанием границ особо охраняемых природных 
территорий, а также участков ограниченного и запрещенного земле-
пользования с отражением их на схеме расположения участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия 
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов по ним;

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

наличие других пользователей недр на данном участке недр;
7) перечисление предыдущих пользователей данным участком 

недр (если ранее участок недр находился в пользовании) с указанием 
оснований, сроков предоставления (перехода права) участка недр в 
пользование и прекращения действия лицензии на пользование этим 
участком недр (указывается при переоформлении лицензии);

8) краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический 
адрес заявителя, контактные телефоны;

9) иные приложения: может дополняться иными материалами, име-
ющими отношение к предоставленному в пользование участку недр.

Результатом указанных административных действий является 
оформленная и подготовленная для регистрации лицензия на поль-
зование недрами.

3.1.2. Регистрация лицензии на пользование недрами
3.1.2.1. Должностное лицо структурного подразделения Минприро-

ды КБР, ответственного за лицензирование, в течение 5 рабочих дней 
направляет три экземпляра подписанной руководителем Минприроды 
КБР лицензии на пользование недрами в Отдел по Кабардино-Балкар-
ской Республике Кабардино-Балкарского отделения Северо-Кавказско-
го филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный 
фонд геологической информации по Южному федеральному округу» 
для регистрации.

3.1.2.2. Государственная регистрация лицензий на пользование 
недрами заключается:

в присвоении уникального регистрационного номера;
в проставлении штампа и подписи государственного регистратора;
во внесении записи о регистрации лицензии в единый государ-

ственный реестр лицензий.
3.1.2.3. Должностное лицо Отдела по Кабардино-Балкарской 

Республике Кабардино-Балкарского отделения Северо-Кавказского 
филиала федерального бюджетного учреждения «Территориальный 
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фонд геологической информации по Южному федеральному 
округу» присваивает ей государственный регистрационный номер 
и проставляет указанный номер, а также штамп государственной 
регистрации (далее - штамп) на трех оригиналах бланка лицензии и 
вносит в реестр государственной регистрации лицензий на пользова-
ние недрами общераспространенными полезными ископаемыми на 
территории Кабардино-Балкарской Республики запись о регистрации 
лицензии. Штамп проставляется на лицевой стороне бланка лицензии 
(приложение № 3 к Регламенту). После чего направляет два экзем-
пляра подписанной руководителем Минприроды КБР лицензии на 
пользование недрами должностному лицу структурного подразделения 
Минприроды КБР, ответственного за лицензирование.

Результатом указанных административных действий является за-
регистрированная лицензия на пользование недрами.

3.1.3. Выдача лицензии на пользование недрами
3.1.3.1. Должностное лицо структурного подразделения Минприро-

ды КБР, ответственного за лицензирование, в срок не более 5 рабочих 
дней с момента регистрации лицензий на пользование недрами уве-
домляет заявителя о готовности по телефонной связи  или заказным 
письмом. Выдача лицензии (оригинала) осуществляется пользователю 
недр непосредственно под роспись о получении либо путем направ-
ления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Один 
экземпляр лицензии остается на хранении в Минприроды КБР.

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

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

На лицевой стороне дубликата лицензии в правом верхнем углу 
проставляется штамп «Дубликат» (приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту).

3.1.4. Уведомление налоговых органов о выдаче лицензии
3.1.4.1. Должностное лицо отдела природопользования, ответствен-

ное за регистрацию лицензий, в течение 5 дней после регистрации 
лицензии на пользование недрами в соответствии с п. 7 ст. 85 На-
логового кодекса Российской Федерации обязано подготовить в уста-
новленном порядке и направить на подписание министру сообщение 
о предоставлении права на пользование недрами в налоговые органы 
по месту своего нахождения.

3.1.4.2. После подписания министром отдел госслужбы, кадров и 
делопроизводства обеспечивает направление уведомление налоговых 
органов о предоставлении права пользования недрами в 10-дневный 
срок с момента государственной регистрации лицензии.

Результатом указанных административных действий является пись-
менное уведомление налоговых органов о выдаче лицензии.

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

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

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

ние для разведки и добычи, или геологического изучения, разведки 
и добычи, изменения сведений о запасах общераспространенных по-
лезных ископаемых участка недр, предоставленного в пользование, 
для отработки остаточных запасов полезных ископаемых;

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

4) продления срока действия лицензии на пользование недрами;
5) приостановления и ограничения права пользования недрами.
Основаниями для начала осуществления административных про-

цедур в рамках исполнения указанной государственной функции 
являются:

заявка пользователя недр с просьбой о внесении изменений и до-
полнений в лицензию (далее - заявка на внесение изменений);

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

Предоставление Минприроды КБР государственной услуги в части 
внесения изменений и дополнений включает в себя:

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

ление внесения изменений и дополнений;
4) государственную регистрацию и выдачу изменений и дополнений.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги по внесению изменений и дополнений в ли-
цензии на пользование участками недр приведена в приложении № 
5 к Регламенту.

3.2.1. Регистрация заявки на внесение изменений и дополнений
3.2.1.1. Регистрация заявления на внесение изменений и дополне-

ний с приложениями (далее - заявочные материалы) осуществляется 
должностным лицом отдела госслужбы, кадров и делопроизводства, 
ответственного за делопроизводство, в день подачи заявочных мате-
риалов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Регламента.

3.2.1.2. В день регистрации заявления должностное лицо, от-
ветственное за делопроизводство, направляет его на рассмотрение 
министру.

Результатом указанных административных действий является реги-
страция заявления на внесение изменений и дополнений.

3.2.2. Рассмотрение заявки на внесение изменений и дополнений
3.2.2.1. В течение 2-х рабочих дней со дня поступления зареги-

стрированной заявки министр рассматривает поступившую заявку 
и направляет ее в Департамент природных ресурсов. Руководитель 
департамента природных ресурсов в течение 2-х рабочих дней на-
правляет поступившие заявочные материалы в отдел природополь-
зования для рассмотрения на предмет их соответствия требованиям, 
установленным пунктом 2.6.2 настоящего Регламента.

3.2.2.2. В случае если по результатам рассмотрения поступившая 
заявка признается несоответствующей установленным требованиям, 
то должностное лицо отдела природопользования, ответственное за 
лицензирование, в течение 3 рабочих дней направляет заявителю 
подписанное министром извещение об отказе в приеме заявки с 
указанием причин отказа.

Заявление и заявочные материалы в этом случае заявителю не 
возвращаются.

3.2.2.3. В случае, если по результатам рассмотрения поступившее 
заявление признается соответствующим установленным требованиям, 
то должностное лицо отдела природопользования в течение 3 рабочих 
дней направляет заявление и заявочные материалы должностному 
лицу отдела природопользования, ответственному за лицензирование 
для принятия решения.

Результатом указанных административных действий является одно 
из следующих решений:

- отказ во внесении изменений и дополнений;
- направление заявки для рассмотрения по существу для принятия 

решения.
3.2.3. Принятие Минприроды КБР решения о внесении изменений 

и дополнений в лицензию на пользование недрами, оформление 
внесения изменений и дополнений в лицензию

3.2.3.1. В случае обоснованности предложений заявителя о внесе-
нии изменений и дополнений в лицензию и соответствия предложе-
ний заявителя требованиям рационального использования и охраны 
недр, установленным законодательством Российской Федерации 
должностное лицо структурного подразделения Минприроды КБР, 
ответственного за лицензирование, в течение 10 дней готовит проект 
приказа о внесении изменений и дополнений в лицензию на право 
пользования недрами, обеспечивает его согласование с начальником 
отдела природопользования, начальником сектора правового обеспе-
чения, руководителем Департамента природных ресурсов и направляет 
на подписание руководителю Минприроды КБР.

После подписания министром указанный приказ в течение 2 ра-
бочих дней направляется должностным лицом отдела госслужбы, 
кадров и делопроизводства, ответственным за делопроизводство в 
отдел природопользования.

Должностное лицо отдела природопользования в течение 5 рабочих 
дней подготавливает три экземпляра Дополнительного соглашения 
о внесении изменений и дополнений в лицензию на пользование 
недрами и согласовывает один экземпляр с начальником отдела при-
родопользования и руководителем Департамента природных ресурсов, 
или, в случае принятия решения об отказе во внесении изменений и 
дополнений в лицензию, в течение 7 рабочих дней направляет заяви-
телю уведомление об отказе во внесении изменений и дополнений в 
лицензию на пользование недрами с указанием причин такого отказа.

3.2.3.2. Должностное лицо структурного подразделения Минприро-
ды КБР, ответственного за лицензирование, в течение 3 рабочих дней 
после согласования экземпляра изменений и дополнений в лицензию 
с должностным лицом структурного подразделения Минприроды КБР, 
ответственным за юридическое сопровождение деятельности уведом-
ляет заявителя заказным письмом или по телефону о положительном 
решении. Уполномоченное лицо заявителя в течение 30 дней с даты 
получения уведомления обязано выразить согласие с внесенными 
изменениями и дополнениями путем проставления на всех экземпля-
рах изменений и дополнений в лицензию своей подписи, фамилии и 
инициалов, даты, печати заявителя.

В случае, если изменения и дополнения в лицензию согласовало 
лицо, не являющееся руководителем заявителя и отличное от упол-
номоченного лица, подписавшего заявку, указанную в пункте 2.6.2 
настоящего Административного регламента, то к направляемым из-
менениям и дополнениям в лицензию прикладывается доверенность.

3.2.3.3. Должностное лицо структурного подразделения Минприро-
ды КБР, ответственного за лицензирование, в течение 3 рабочих дней 
после подписания изменений и дополнений в лицензию заявителем 
подписывает у руководителя (уполномоченного заместителя руково-
дителя) Минприроды КБР три экземпляра изменений и дополнений в 
лицензию на пользование недрами.

3.2.3.4. В случае, если заявитель не согласен с направленными в его 
адрес изменениями и дополнениями в лицензию, то уполномоченное 
лицо заявителя в течение срока, установленного в пункте 3.2.3.2. на-

стоящего Административного регламента, обязано направить в орган, 
подписавший изменения и дополнения в лицензию, мотивированный 
отказ.

3.2.3.5. После согласования уполномоченным лицом заявителя 
изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами ука-
занные изменения и дополнения направляются должностным лицом 
структурного подразделения Минприроды КБР или его территориаль-
ного органа, ответственного за лицензирование, для государственной 
регистрации в установленном порядке.

3.2.3.6. В случае, если в течение 30 дней с момента получения 
заявителем изменений и дополнений в лицензию на пользование 
недрами заявитель не согласовывает их или направил отказ в согла-
совании, то руководителем Минприроды КБР принимается решение об 
аннулировании изменений и дополнений в лицензию и направлении 
заявочных материалов на хранение в архив.

3.2.4. Государственная регистрация и выдача дополнений и изме-
нений в лицензию на пользование недрами

3.2.4.1. Регистрация и выдача изменений и дополнений в лицензию 
на пользование недрами осуществляется в сроки и в порядке, уста-
новленные настоящим Административным регламентом в разделе 
3.1.2. для регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами.

3.2.4.2. При государственной регистрации изменений и дополнений 
в лицензию на пользование недрами:

уникальный регистрационный номер не присваивается;
штамп проставляется в левом верхнем углу на первом листе из-

менений и дополнений в лицензию.
3.3. Последовательность действий Минприроды КБР при предостав-

лении государственной услуги в части переоформления лицензий на 
пользование участками недр

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

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

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

2) рассмотрение заявления на переоформление лицензии;
3) принятие решения о переоформлении лицензии на право поль-

зования недрами;
4) оформление, государственную регистрацию и выдачу пере-

оформленной лицензии;
5) уведомление налоговых органов о переоформлении лицензии.
Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги по переоформлению лицензии на пользо-
вание участками недр приведена в приложении № 6 к настоящему 
Регламенту.

3.3.1. Регистрация заявления на переоформление лицензии
Регистрация заявления на переоформление лицензии осуществля-

ется должностными лицами отдела госслужбы, кадров и делопроиз-
водства Минприроды КБР, ответственного за делопроизводство, в день 
подачи соответствующего заявления в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства.

После регистрации заявление на переоформление лицензии на-
правляется на рассмотрение министру.

Результатом указанных административных действий является ре-
гистрация заявления на переоформление лицензии.

3.3.2. Рассмотрение заявления на переоформление лицензии
3.3.2.1. В течение 2 рабочих дней с момента получения зареги-

стрированного заявления на переоформление лицензии министр 
направляет поступившее заявление с прилагаемыми материалами в 
Департамент природных ресурсов. Руководитель департамента при-
родных ресурсов в течение 2-х рабочих дней направляет поступившие 
заявочные материалы в отдел природопользования для рассмотрения 
на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктом 2.6.3 
настоящего Регламента и подготовки для рассмотрения на заседании 
рабочей группы по рассмотрению заявок.

3.3.2.2. Должностное лицо отдела природопользование в течение 10 
рабочих дней рассматривает заявление на предмет соответствия его 
требованиям законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

В случае если по результатам рассмотрения поданная заявка на 
переоформление лицензии признается несоответствующей установ-
ленным требованиям, то должностное лицо отдела природопользова-
ния Минприроды КБР в течение 3 рабочих дней направляет заявителю 
подписанное руководителем Минприроды КБР уведомление об отказе 
в приеме заявки на переоформление лицензии с указанием причин 
отказа.

Заявка с прилагаемыми материалами в этом случае заявителю не 
возвращается.

3.3.2.3. В случае, если по результатам рассмотрения поступившее 
заявление признается соответствующим установленным требованиям, 
то должностное лицо отдела природопользования в течение 1-го рабо-
чего дня направляет заявление и заявочные материалы должностному 
лицу отдела природопользования, ответственному за лицензирование 
для принятия решения.

Результатом указанных административных действий является одно 
из следующих решений:

- отказ в переоформлении лицензии;
- направление заявки для рассмотрения по существу для принятия 

решения.
3.3.4. Принятие Минприроды КБР решения о переоформлении 

лицензий на пользование участками недр
3.3.4.1. Должностное лицо структурного подразделения Минприро-

ды КБР, ответственного за лицензирование, в течение 10 дней готовит 
проект приказа Минприроды КБР о переоформление лицензии на 
пользование участком недр или, в случае принятия решения об отказе 
во внесении изменений и дополнений в лицензию, или в течение 7 
рабочих дней направляет заявителю уведомление об отказе пере-
оформлении лицензии на пользование недрами с указанием причин 
такого отказа.

3.3.4.2. В проекте приказа о переоформлении лицензии на поль-
зование участком недр указываются:

полное официальное наименование прежнего пользователя недр;
полное официальное наименование нового пользователя недр;
номер и серия переоформляемой лицензии на пользование 

участком недр с указанием наименования участка недр и целевого 
назначения пользования недрами;

основание переоформления лицензии на пользование участком 
недр;

поручение структурному подразделению Минприроды КБР, от-
ветственному за лицензирование, об оформлении, государственной 
регистрации и выдаче лицензии на пользование участком недр.

3.3.4.3. Должностное лицо отдела природопользования Минприро-
ды КБР, ответственное за лицензирование, обеспечивает согласование 
приказа о переоформлении с начальником отдела природопользова-
ния, руководителем Департамента природных ресурсов, заведующим 
сектором правового обеспечения и направляет на подписание руко-
водителю Минприроды КБР.

3.3.4.4. После подписания министром указанный приказ в течение 
1-го рабочего дня направляется должностным лицом отдела госслуж-
бы, кадров и делопроизводства, ответственным за делопроизводство 
в отдел природопользования.

Результатом указанных административных действий является одно 
из следующих решений:

- уведомление заявителя об отказе в переоформлении лицензии 
на пользование недрами с указанием причин;

- подписание приказа о переоформлении лицензии.
3.3.5. Оформление, государственная регистрация и выдача пере-

оформленной лицензии
3.3.5.1. Оформление, регистрация и выдача переоформленной 

лицензии осуществляется в сроки и в порядке, установленными на-
стоящим Регламентом в пунктах 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 для регистрации 
и выдачи лицензии на

3.3.6. Уведомление налоговых органов о переоформлении лицензии
Уведомление налоговых органов о переоформлении лицензии 

осуществляется в сроки и в порядке, установленными настоящим 
Регламентом в пункте 3.1.4.

Результатом указанных административных действий является пись-
менное уведомление налоговых органов о выдаче переоформленной 
лицензии.

3.4. Последовательность действий при предоставлении государ-
ственной услуги в части принятия решений о досрочном прекращении 
или приостановлении или ограничении права пользования участками 
недр

Предоставление Минприроды КБР государственной услуги в части 
принятия решений о досрочном прекращении или приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр, включает в себя:

1) регистрацию заявления на досрочное прекращение или при-
остановление или ограничение права пользования участками недр;

2) рассмотрение заявления на досрочное прекращение или при-
остановление или ограничение права пользования участками недр;

3) принятие решения о досрочном прекращении или приостанов-
лении или ограничении права пользования недрами;

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

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги по осуществлению принятия решений о до-
срочном прекращении или приостановлении или ограничении права 
пользования участками недр приведена в приложении № 7 к насто-
ящему Регламенту.

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

Регистрация заявления осуществляется должностным лицом 
отдела госслужбы, кадров и делопроизводства, ответственным за 
делопроизводство, не позднее дня, следующего за днем получения.

В течение 2-х рабочих дней зарегистрированное заявление на-
правляется министру на рассмотрение.

Результатом указанных административных действий является реги-
страция заявления о досрочном прекращении или приостановлении 
или ограничении права пользования участками недр.

3.4.2. Рассмотрение заявления на досрочное прекращение или 
приостановление или ограничение права пользования участками недр

3.4.2.1. В течение 2 рабочих дней со дня поступления зарегистри-
рованного заявления министр рассматривает поступившее заявление 
и направляет его в Департамент природных ресурсов. Руководитель 
Департамента природопользования в течение 2 рабочих дней направ-
ляет поступившие заявочные материалы в отдел природопользования 
для рассмотрения на предмет их соответствия требованиям, установ-
ленным пунктом 2.6.4 настоящего Регламента.

3.4.2.2. В случае если по результатам рассмотрения поступившее 
заявление признается несоответствующим установленным требовани-
ям, то должностное лицо отдела природопользования, ответственного 
за лицензирование, в течение 5 рабочих дней направляет заявителю 
подписанное министром извещение об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причин отказа.

Заявление и заявочные материалы в этом случае заявителю не 
возвращаются.

3.4.2.3. В случае если по результатам рассмотрения поступившее 
заявление признается соответствующим установленным требованиям, 
то должностное лицо отдела природопользования, ответственное за 
лицензирование, в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
заявления по существу.

Результатом указанных административных действий является при-
нятие заявления для рассмотрения по существу или отказ в предостав-
лении государственной услуги.

3.4.3. Принятие Минприроды КБР решения о досрочном прекраще-
нии или приостановлении или ограничении права пользования недрами

3.4.3.1. Должностное лицо структурного подразделения Минпри-
роды КБР, ответственного за лицензирование, в течение 20 дней 
готовит проект приказа Минприроды КБР о досрочном прекращении 
или приостановлении или ограничении права пользования недрами 
или, в случае принятия решения об отказе во внесении изменений и 
дополнений в лицензию, в течение 7 рабочих дней направляет заяви-
телю подписанный министром мотивированный отказ в досрочном 
прекращении или приостановлении или ограничении права пользо-
вания недрами.

3.4.3.2. В приказе Минприроды КБР о досрочном прекращении 
права пользования недрами по заявлению недропользователя ука-
зываются:

1) основания для принятия решения о досрочном прекращении 
права пользования недрами;

2) сведения о заявлении владельца лицензии о досрочном пре-
кращении права пользования недрами;

3) дата прекращения права пользования недрами;
4) соответствующие поручения отделу природопользования;
5) ответственное лицо за контролем по выполнению распоряжения.
3.4.3.3. В приказе Минприроды КБР о приостановлении или огра-

ничении права пользования недрами указываются:
1) основание приостановления или ограничения права пользования 

недрами;
2) виды работ, проведение которых запрещается, с указанием 

причин этого запрета (при ограничении права пользования недрами);
3) дата вступления в силу решения о приостановлении или ограни-

чении права пользования недрами;
4) условия, при наступлении которых решение о приостановлении 

или ограничении права пользования недрами может быть отменено;
5) соответствующие поручения отделу природопользования;
6) ответственное лицо за контроль по выполнению распоряжения.
3.4.3.4. После подписания министром указанный приказ в течение 

2 рабочих дней направляется должностным лицом отдела госслужбы, 
кадров и делопроизводства, ответственным за делопроизводство, в 
отдел природопользования.

Результатом указанных административных действий является одно 
из следующих решений:

- приказ о досрочном прекращении или приостановлении или огра-
ничении права пользования недрами;

- уведомление заявителя об отказе в досрочном прекращении или 
приостановлении или ограничении права пользования недрами с 
указанием причин.

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

3.4.5.1. Должностное лицо отдела природопользования, в тече-
ние 5 календарных дней с момента подписания приказа направляет 
уведомление о прекращении или зарегистрированное дополнение в 
условия пользования недрами о приостановлении или ограничении 
права пользования недрами пользования недрами пользователю 
недр с копией соответствующего приказа, а также копию приказа в 
Отдел по Кабардино-Балкарской Республике Кабардино-Балкарского 
отделения Северо-Кавказского филиала федерального бюджетного 
учреждения «Территориальный фонд геологической информации по 
Южному федеральному округу».

Пользователю недр уведомление с копией приказа о прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования недрами на-
правляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.4.5.2. Дополнение в условия пользования недрами о приостанов-
лении или ограничении права пользования недрами оформляется и 
регистрируется в порядке, установленном п.п. 3.2.3.2 - 3.2.3.6 и 3.2.4 
настоящего Регламента.

Результатом указанных административных действий является на-
правление заявителю зарегистрированного дополнения в условия 
пользования недрами о приостановлении или ограничении права 
пользования недрами, уведомления о прекращении права пользо-
вания недрами.

Должностное лицо, ответственное за осуществление государствен-
ной услуги по подготовке оформления, государственной регистрации 
и выдаче лицензий на пользование недрами (общераспространенные 
полезные ископаемые), внесению изменений и дополнений в лицензии, 
их переоформлению, принятию решений о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования участками недр 
на территории Кабардино-Балкарской Республики - начальник отдела 
природопользования Министерства природных ресурсов и экологии 
КБР, контактный телефон (факс): 74-12-87.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 
регламента

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

4.2. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

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

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение или дей-
ствия (бездействие) Минприроды КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) их 
должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездей-
ствие) Минприроды КБР, ГБУ «МФЦ», предоставляющие государствен-
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Нарушение должностным лицом органа исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государствен-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков влечет к 
ответственности или наложению административного штрафа в соот-
ветствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по

оформлению, регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 
(общераспространённые полезные ископаемые), 

внесению изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, 
принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении 

или ограничении права пользования участками недр

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫДАЧИ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по

оформлению, регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 
(общераспространённые полезные ископаемые), 

внесению изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, 
принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении 

или ограничении права пользования участками недр 

Л И Ц Е Н З И Я
на право пользования недрами

                 серия                                                                                   номер                                                                               вид лицензии

Выдана _________________________________________________________________________________________________________________
(субъект  предпринимательской деятельности, получивший

________________________________________________________________________________________________________________________
данную лицензию)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

с целевым назначением и видами работ    
_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________
Участок недр расположен __________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (наименование населенного пункта,
________________________________________________________________________________________________________________________

  района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии топопланов, 

разрезов и др. приводятся в приложении______________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (№  приложения)
Участок недр имеет статус ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                         (геологического или горного отвода) 
Дата окончания действия лицензии __________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (число, месяц, год)

Место штампа
государственной регистрации

Форма бланка лицензии на пользование недрами (оборот)

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

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

ториальном отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий, а также участков ограниченного  и  запрещенного 
землепользования с отражением их на схема расположения участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) 
по ним;

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

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

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

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию

_________________________________
    (должность, ф.и.о. лица,

     подписавшего лицензию)
_________________________________

Подпись _________________________
М.п. дата ________________________

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления

_________________________________
    (должность, ф.и.о. лица,

     подписавшего лицензию)
_________________________________

Подпись _________________________
М.п. дата ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по оформлению, 
регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 

(общераспространённые полезные ископаемые), 
внесению изменений и дополнений в лицензии, 

их переоформления, принятия решений о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования 

участками недр 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ 

НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по оформлению, 
регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 

(общераспространённые полезные ископаемые), 
внесению изменений и дополнений в лицензии, 

их переоформления, принятия решений о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования 

участками недр 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА
ДУБЛИКАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ

НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по оформлению, 
регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 

(общераспространённые полезные ископаемые), 
внесению изменений и дополнений в лицензии, 

их переоформления, принятия решений о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования 

участками недр 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

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

УЧАСТКАМИ НЕДР

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по оформлению, 
регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 

(общераспространённые полезные ископаемые), 
внесению изменений и дополнений в лицензии, 

их переоформления, принятия решений о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования 

участками недр 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту

Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
предоставления государственной услуги по

оформлению, регистрации и выдаче лицензий на пользование недрами 
(общераспространённые полезные ископаемые), 

внесению изменений и дополнений в лицензии, их переоформления, 
принятия решений о досрочном прекращении, приостановлении 

или ограничении права пользования участками недр

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЙ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
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О ПРОБЛЕМАХ  НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И  ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КБР

На фоне общих социально-экономических проблем  страны обо-
стрились проблемы, связанные с профессиональной подготовкой, 
трудоустройством, занятостью молодежи, являющейся наименее 
социально защищенным субъектом рынка труда. В настоящее время 
активными мерами по трудоустройству в России охвачено не более 30% 
безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, что явно недостаточно 
для обеспечения занятости этой группы населения. Между тем именно 
молодые люди, составляющие третью часть трудоспособного населения 
России, занимают важное место в системе воспроизводства и развития 
трудовых ресурсов и являются основным инновационным потенциалом. 
И от того, насколько широко молодежь включена, интегрирована во все 
сферы социально-экономической жизни и насколько активно ее участие 
в ней, во многом зависят темпы развития всего общества, уровень жизни 
населения страны. 

Еще полвека назад престиж рабочей профессии был огромен. Это 
был своеобразный «лифт социализации» - получения социальных благ, 
квартиры, обеспечения достойной старости. О рабочих снимали фильмы 
и складывали песни. Поколение, воспитанное таким образом, построило 
ту экономику, которая  существует и по настоящий  день.

В советское время декларировалось, что рабочий класс, пролетари-
ат – гегемон, ведущая сила. На самом деле пролетариат, конечно, не 
обладал тогда властью, но занимал достаточно весомое и уважаемое 
положение в обществе.  Но вместе с тем, работали так называемая 
вертикальная мобильность, социальные лифты – способные выходцы из 
низов имели возможность реализовать себя, многие проходили путь от 
простых рабочих до инженеров, директоров заводов, и даже руководите-
лей страны. Благодаря и этому движению стали возможны достижения 
советского периода.

Однако уже в начальный период перестройки  всё большую весомость 
в обществе стали занимать не те люди, которые что-либо производили 
или выполняли важные государственные функции, а те, кто находился в 
системе распределения различных благ. Именно они в конце советской 
эпохи стали, по сути, хозяевами жизни – олигархами. А уважения к рабо-
чим профессиям соответственно становилось всё меньше.

Сегодня же чиновники продолжают не уделять должного внимания 
положению  рабочего, который создаёт, двигает вперёд экономику. Они 
не заинтересованы в развитии базовой экономики и внедрении совре-
менных инновационных технологий.  Есть другие способы получения 
быстрых и легких денег. 

Но  не стоит забывать одну известную мудрость: «Все наши надежды 
покоятся на тех, кто сам себя кормит». То есть на тех, кто работает в жиз-
ненно важных для страны сферах. И пока мы не поставим этот принцип 
во главу общественного устройства,  наши  разговоры  о поднятии пре-
стижности рабочих профессий так и останутся разговорами.

Сегодня в России наблюдается острейший дефицит в отношении 
рабочих специальностей, требующих высокой квалификации. Почти по-
всеместная нехватка рабочих кадров создаёт серьёзные проблемы для 
большинства промышленных предприятий, средний возраст работников 
приближается к  пенсионному возрасту. Особенно это четко прослежива-
ется в строительной отрасли и сельском хозяйстве. При огромной нехватке 
рабочих рук в строительной отрасли  страна вынуждена привлекать низко 
квалифицированных рабочих из ближнего и дальнего зарубежья, в то 
время как свои остаются не удел. Такая же картина в сельском хозяй-
стве, которое  стало развиваться на промышленной основе, не имеет 
подготовленных кадров для работы в таких условиях и вынуждено при-
глашать  работников из других стран. Хотя села страны в большинстве 
своем трудоизбыточны,  а многие сельчане просто отвыкли работать в 
сельском хозяйстве.

Государство выделяет немалые деньги на развитие системы профес-
сионального технического образования, но, несмотря на это, подготовка 
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена не 
отвечает требованиям рынка труда. Современная система образования 
выпускает 80% специалистов с высшим и только 20% с начальным и 
средним профессиональным образованием. Рынок же сегодня требует 
обратной пропорции. Стоит вопрос – «Кто руками будет продвигать эти 
инновации?». 

В настоящий момент российский производственный сектор пережи-
вает не самые лучшие времена. Утверждение, что рабочие специаль-
ности – низкооплачиваемые  и малопривлекательные, прочно держится 
в общественном сознании. На производственных предприятиях сейчас 
трудятся в основном специалисты предпенсионного и послепенсионного 
возраста – те, которые получали соответствующее образование еще в 
Советском Союзе.  В отраслях не хватает рук, молодежь калачом не за-
манишь на подобную работу. Почему сложилась такая ситуация? И как 
поднять престиж профессии?

Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров оказалась 
столь острой, что стали звучать даже предложения молодым людям, 
выбравшим рабочие специальности, предоставлять отсрочку от армии.  
Конечно, если бы мы на заре перестройки не превратили в посмешище 
сами слова «пролетариат», «рабочий класс», приняли, хоть какие-то меры 
для обучения рабочим профессиям в условиях рынка, сегодня, глядишь, 
не пришлось бы выдумывать весьма сомнительные в плане эффектив-
ности предложения.

Нельзя вернуться в прошлое. Нельзя  найти один чудодейственный 
способ решения проблемы. Менять надо что-то в системе, которой нужен 
не мастер, требующий уважения к себе и своему труду, а бесправный, 
неквалифицированный, завезённый откуда-то раб, который работает за 
гроши, живёт в нечеловеческих условиях, а, следовательно, и работает 
соответствующим образом, и ничего  не слышал про какие-то там мо-
дернизации и инновации.

Проблемы  среднего профессионального образования России, еще 
более обострены в трудоизбыточной  Кабардино-Балкарии. Предприятия 
республики с многотысячными коллективами, известными в стране и за 
рубежом (Завод полупроводниковых приборов, завод «Телемеханика», 
«Севкавэлектроприбор», машиностроительный, станкостроительный, 
электровакуумный, искусственных кож и т.д.) практически прекратили 
свое существование, высококвалифицированные рабочие и инженер-
но-технические работники остались без работы, вынуждены были пере-
учиваться, искать новую работу, многие высококвалифицированные 
работники покинули республику.

Другие предприятия, которые  сохранились и сегодня работают – 
«Гидрометаллург», «Телемеханика», «Терекалмаз», «Севкавренген-Д», 
«Кавказкабель», «Автозапчасть» и др., в свое время из-за уменьшения 
объемов производства вынуждены были сокращать персонал и сейчас 
испытывают острую нехватку кадров, в первую очередь рабочих специ-
альностей.  Считаю, что  часть проблем подготовки квалифицированных  
специалистов для промышленных предприятий республики можно и 
нужно решать в тесном контакте с этими предприятиями. Подготовка спе-
циалистов для работы на современном технологическом оборудовании 
должна быть адресной, т.е. предприятия должны стать частью   учебного 
процесса. Будущий специалист должен знать, что после окончания учи-
лища он будет работать на этом предприятии, на этом оборудовании, и 
от его знаний, навыков, квалификации будет зависеть его материальное 
благополучие. Такая постановка рациональна, выгодна  и эффективна  
для всех сторон процесса, как  для учреждения профобразования, пред-
приятия, так и для будущего  специалиста.

Сейчас же большинство образовательных учебных заведений про-
фессионально-технического образования лишились прочных связей с 
базовыми предприятиями, их помощи в укреплении материально-техниче-
ской базы, учащимся негде стало проходить производственную практику, 
они потеряли перспективные места трудоустройства.

Чтобы как-то сохранить образовательные учреждения стали вводить 
новые специальности, в основном юридические, экономические, фи-
нансовые. Практически в каждом образовательном учреждении стал 
меняться профиль подготовки специалистов и рабочих. Это привело к 
тому, что сотни специалистов со средним и профессиональным образова-
нием не были востребованы рынком труда. Стала теряться связь школы, 
учебного заведения и предприятий. В погоне за большой прибылью хозя-
ева предприятий и организаций стали открывать у себя на предприятиях 
краткосрочные курсы подготовки токарей, слесарей и других рабочих 
профессий, устанавливая ученикам стипендии в 2-3 тысячи рублей, тогда 
как в образовательных учреждениях профессионально-технического обра-
зования сроки обучения составляли 1-4 года, а стипендия 200-400 рублей 
в месяц. Это повлияло и на качество подготовки специалистов и на отток 
учащихся из системы профессионально-технического образования, набор 
учащихся в образовательные учреждения профессионально-технического 
образования. И вместе с тем не дало квалифицированных специалистов.

Финансирование образовательных учреждений начального и средне-
го профессионально-технического образования из республиканского 
бюджета не в полной мере обеспечивает потребности образовательных 
учреждений в приобретении станков, механизмов и другого оборудования, 
ремонте и оснащении зданий и сооружений. Так, например, Кабардино-
Балкарский гуманитарно-технический колледж за последние 4 года 
не получил из республиканского (КБР) бюджета ни одного рубля на 
приобретение и ремонт. Токарные станки, на которых ведется обучение 
учащихся, были выпущены еще в далекие 60-е годы 20 века. Обучение  по 
специальности «техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники» не отвечает современным требованиям, оборудование устарело, 
не хватает материалов и комплектующих изделий, олова, канифоли и т.д.

Вместе с тем,  несмотря на огромные финансовые трудности, система 
начального и среднего профессионального образования республики  
выжила, по-прежнему остается важным звеном государственного обра-
зования и в частности в подготовке высококвалифицированных рабочих 
кадров, она развивается и работает,  прежде всего, благодаря педагогам 
и мастерам производственного обучения. Главная цель профтехучилищ 
и лицеев – предоставление образовательных услуг, которые позволяют 
полноценно осваивать современные профессии. Образовательная дея-
тельность многих училищ и колледжей поставлена на высокий, современ-

ный уровень. Хотелось бы отметить в этом плане Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж имени Б. Хамдохова, Кабардино-Балкар-
ский торгово-технологический колледж, Кабардино-Балкарский колледж 
«Строитель», Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж, 
Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж.

Одной из проблем образовательных учреждений начального и средне-
го профессионально-технического образования является отсутствие 
базовых предприятий и организаций.

По многим рабочим профессиям и профессиям среднего звена негде 
организовывать производственную практику учащихся. Профессиональ-
ные умения и навыки можно подкрепить только на предприятиях в ходе 
прохождения производственной практики, но зачастую организовать 
практику негде, да и предприятиям в настоящее время не выгодно при-
нимать учащихся на практику и вести их обучение.

Эту проблему необходимо решить в ближайшее время, придать 
государственный статус социальному партнерству работодателей и 
образовательных учреждений по формированию социального заказа 
на подготовку рабочих кадров для экономики республики. При этом 
обязательно предусмотреть прохождение производственной практики 
на предприятиях всех форм собственности.

В подавляющем большинстве учреждения профессионально-техни-
ческого образования готовят специалистов для экономики республики, 
и рынок  труда складывается здесь же. Проблему базовых предприятий 
необходимо решать согласованными действиями всех заинтересован-
ных лиц. Следует создать новый механизм и привлечение средств в 
образовательные учреждения, даже путем отчислений от работодателей 
определенной суммы средств на подготовку необходимых кадров. Не-
обходимо принять Закон КБР по данному вопросу.

С учетом тенденций развития экономики республики Министерству 
образования и науки КБР, Госкомитету КБР по занятости населения, Ми-
нистерству сельского хозяйства КБР необходимо конкретно изучить рынок 
труда, определить необходимое количество рабочих и специалистов в 
аграрном секторе экономики.

Не секрет, что многие профессии в республике не востребованы, а мы 
продолжаем их готовить, причем в большом количестве,  50% бюджетных 
средств, выделяемых государством на профтехобразование страны, 
расходуется на подготовку кадров, не востребованных рынком труда. Об 
этом говорит В.В. Путин.

Сложным остается вопрос престижа рабочих профессий. Средствам 
массовой информации необходимо популяризировать рабочие профес-
сии, чаще рассказывать молодежи и славить Человека Труда, рабочие 
династии в республике.

В рыночном обществе престиж определяется зарплатой. Наиболее 
талантливые,  амбициозные  люди нацелены на успех, который понима-
ется, прежде всего, как материальное вознаграждение.

Высокая зарплата может быть у квалифицированных рабочих, занятых 
в обрабатывающей промышленности, машиностроении, производстве 
электроники. А это те самые отрасли, которые у нас продолжают дегра-
дировать. Можно сколько угодно говорить и призывать, но, пока наша 
экономика всё больше будет сводиться к добыче углеводородов, никакого 
изменения в отношении к рабочим профессиям в общественном со-
знании не произойдёт.  Необходимо средства от реализации природных 
богатств страны  пускать на развитие базовых отраслей экономики, где 
требуются квалифицированные рабочие. 

Современная экономическая ситуация в России предъявляет более 
жесткие требования к качеству профессионального образования, предо-
ставляемого образовательными учреждениями. Дальнейшее развитие 
экономики требует совершенствования работы учреждений начального 
и среднего профессионального образования, необходим его переход 
на новый, более качественный уровень. Образовательные учреждения 
начального и среднего профессионального образования должны стать 
главным звеном подготовки молодого пополнения квалифицированной 
рабочей силы, воспроизводства дипломированных работников.

По данным Федеральной службы по труду и занятости в настоящее 
время от 60 до 80% вакансий на рынке труда составляют вакансии рабочих 
профессий. При этом средний возраст российского рабочего в настоящее 
время составляет 51-58 лет. Эта статистика подтверждает  неблагопри-
ятную ситуацию с воспроизводством рабочих кадров. Дефицит рабочих 
кадров уже сейчас становится  тормозом развития российской экономики.

В настоящее время стало очевидным, что решение актуальных со-
циально-экономических задач напрямую зависит от качества профес-
сионального образования, квалификации рабочих и служащих. 

Нужно учитывать, что высококвалифицированные рабочие и специ-
алисты среднего звена – самый большой сегмент производительных 
сил нашего общества. Их доля в числе занятых в экономике равна почти 
70%. В тоже время их квалификация остается невысокой. Так, в России 
рабочих высшей квалификации только 5%, в США – 43%, а в Германии 
– 56%. Ученые прогнозируют, что к 2030 году численность трудоспособ-
ного населения сократится на 20%, и на этом фоне в ближайшие годы 
дефицит кадров и уровень их компетенции хотят стать одной их основных 
проблем экономики.

При таком положении, когда перед страной стоит задача удвоения 
ВВП, развивать и укреплять образовательные учреждения профессио-
нально-технического образования – первоочередная задача государства.

В связи с этим,  вывод напрашивается следующий: обеспечить рос-
сийской производственной сфере светлое будущее можно только одним 
способом - повысить привлекательность рабочих специальностей. Как это 
сделать? Своим мнением по данному вопросу   хочется поделиться. Выде-
лим основные направления деятельности для решения данной проблемы:

Во-первых,  нужен целый комплекс мер по привлечению молодежи:  
центры занятости, молодежные биржи труда, объявления о вакансиях не 
только в газетах, но и в вузах, техникумах, участие в ярмарках вакансий в 
учебных заведениях. Самое важное – убедить  молодых специалистов, 
что большие быстрые деньги – не  всегда разумный выбор. Ведь залог 
личной финансовой стабильности каждого – именно  высокая квалифи-
кация, которую можно получить не только по окончании вуза, но также и 
работая на производстве.

Во-вторых, государство  должно  организовать правильную, грамот-
но продуманную рекламу всех «не престижных» рабочих профессий, 
возможно, даже оказывать какую-то финансовую помощь в создании 
рабочих мест.

В-третьих, чтобы специальность «рабочий» рассматривалась как 
престижная, необходимо, чтобы интенсивно, опережающими темпами 
и стабильно, без резких взлетов и падений в сравнении с российской 
экономикой, развивалось отечественное промышленное производство. 
Будет развиваться производство - будут востребованы и престижны 
рабочие профессии.

В-четвертых,  развивать отечественную промышленность необходимо 
на новом инновационном уровне. Причем развивать нужно, прежде 
всего, такие высокотехнологичные, инновационные предприятия, которые 
обеспечивают производство востребованных современными людьми 
товаров с высокой добавленной стоимостью. И уже в дополнение к этому 
целенаправленно заниматься популяризацией рабочих профессий, на-
чиная с семьи, приучая детей к полезному труду в семейном хозяйстве  
и продолжая этот процесс  в школе.

В-пятых, для того чтобы решить проблему, необходим постоянный и 
компетентный диалог заинтересованных сторон - работодателей и учреж-
дений  начального (НПО) и  среднего (СПО) образования.

Кроме того,  все рабочие профессии нуждаются в качественной рекла-
ме. В специальных профессиональных училищах колоссальный недобор. 
В связи с этим, немаловажное значение имеет популяризация рабочих 
профессий, их пропаганда  с использованием средств массовой инфор-
мации (СМИ). Учитывая уровень влияния СМИ на выбор молодежью своей 
профессии, одним из направлений здесь должно стать взаимодействие 
с региональными СМИ (радио и телепередачи, публикации в печатных и 
электронных СМИ). В эфире республиканского  радио и телевидения  по 
наиболее популярным у молодежи каналам необходимо  предусмотреть 
регулярные выпуски радио-телепередач  профориентационной тематики. 
Другими словами должна существенно повыситься роль республиканских  
СМИ в  популяризации рабочих профессий. 

Среди путей решения проблем можно также назвать:
- оптимизация сети учреждений начального профобразования. Что 

вкладывается в это понятие? Во-первых, укрепление профессиональных 
училищ в малых городах и на сельских территориях, а в Нальчике - созда-
ние многопрофильных образовательных учреждений с учетом реальной 
потребности предприятий в рабочих кадрах. Там, где несколько училищ 
ведут подготовку по одним и тем же профессиям, дублируют работу друг 
друга, целесообразнее на базе лучшего училища объединить материаль-
ную базу и квалифицированные педагогические кадры, таким образом 
повысить качество подготовки специалистов и сэкономить бюджетные 
деньги;

- стимулирование развития системы непрерывного профессиональ-
ного образования, интеграция вузов, техникумов, училищ;

- внедрение экономических методов управления качеством профес-
сионального образования (например, в некоторых регионах бюджетные 
деньги гарантированно получают училища, выпускники которых трудо-
устраиваются по специальности, закрепляются на рабочем месте, где 
обеспечен высокий уровень квалификации, сохранность контингента);

- введение в образовательных учреждениях часов профориентации, 
приглашение на них представителей предприятий;

- проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях, 
дней открытых дверей и конкурсов профессионального мастерства на 
промышленных предприятиях и в организациях для учащихся школ, их 
родителей и работодателей;

- разработка республиканской  программы профессиональной 
ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся обще-
образовательных учреждений, учреждений начального и среднего про-
фессионального образования с целью достижения сбалансированности, 

между профессиональными интересами обучающегося и возможностями 
рынка труда;

- разработка программы совместного комплексного взаимодействия 
власти, предприятий и образовательных учреждений для популяризации 
рабочих профессий;

- создание стипендиальных программ для учащихся начальных и 
средних профессиональных учебных заведений, с целью привлечения 
на обучение по наиболее востребованным в производстве профессиям;

- разработка на уровне республики программы поддержки промышлен-
ных предприятий по обучению персонала, повышению его квалификации 
с целью развития промышленного производства в республике;

- регулярное проведение ярмарок трудовых ресурсов для обеспечения 
согласования потребности рынка труда и рынка образовательных услуг, 
заключения договоров с предприятиями и организациями на профес-
сиональную подготовку кадров квалифицированных рабочих с учетом 
их потребности;

- ежегодное проведение встреч представителей предприятий с вы-
пускниками образовательных учреждений, посвященных развитию малого 
и среднего бизнеса; 

- проведение  круглых столов, коллегий республиканских органов ис-
полнительной власти в сфере образования с участием руководителей 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
работодателей с целью обсуждения возникающих проблем, в том числе 
вопросов трудоустройства выпускников каждого образовательного учреж-
дения, а также в разрезе укрупненных групп специальностей;

- проведение республиканских выставок, посвященных развитию на-
чального и среднего профессионального образования;

- создание эффективной системы социальной защиты и охраны здоро-
вья учащихся и работников образовательных учреждений профессиональ-
но-технического образования, благоприятной среды для формирования 
социально-нравственных и профессиональных качеств учащихся;

- важную роль в этом вопросе следует отвести работодателям, которые 

могли бы разрабатывать и реализовывать программы внутрифирменной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;  по-
вышать престиж рабочих профессий путем улучшения условий труда и 
повышения оплаты за него;  принимать активное участи в организации 
практики студентов;  организовывать для молодых специалистов, имею-
щих высшее и среднее профессиональное образование, стажировку не-
посредственно на рабочем месте;  участвовать в формировании прогноза  
востребованности профессий (специальностей) на рынке труда и др.                                    

В заключении еще раз хочется отметить, что гарантия стабильной 
работы экономики как  России, так и нашей республики, заключается  в 
необходимости  возрождения  престижа рабочих профессий. Убежден, 
сегодня это наиглавнейшая задача! И здесь важен как материальный, 
так и моральный стимул: внимание к трудовым традициям, рабочим ди-
настиям, которые связывают разные поколения. Поэтому Общественная 
палата  республики  этот вопрос поставила в  тематику своих  изучений 
и рассмотрений. В  рамках изучения вопроса и подготовки  окончатель-
ных рекомендаций  по данной теме  Комиссия Общественной палаты 
КБР по образованию, науке, молодежной политике и спорту в марте-
апреле истекшего года провела  выездные круглые столы, с участием 
заинтересованных представителей Министерства образования и науки, 
учреждений начального и среднего профессионального  образования, 
общественности, экспертов  и др.  Участниками  заседаний обсуждены   
проблемы  начального и среднего образования в республике.  Высказаны 
предложения  в  рекомендации палаты. На этом работа не остановлена. 
Проведение научно-практической конференции на эту тему позволит 
привлечь к проблеме научное сообщество и разработать более весо-
мые рекомендации.   Наша главная цель - возрождение уважительного 
отношения к человеку рабочей профессии, Мастеру с большой буквы.  
Профессионалу. 

Пшикан ТАОВ,
председатель Общественной палаты КБР,

Академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы КБР:

- специалиста судебного участка № 9 г.Нальчика - 1 ед. 
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное (юридическое) образование;
- знание: Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», процессуального законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», федеральных нормативных 
правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Положения о Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, Положения об 
аппарате мирового судьи Кабардино-Балкарской Республики, Ко-
декса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
КБР и аппаратов мировых судей, утвержденного приказом Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей КБР от 28.02.2011г. 
№ 7, Инструкции по судебному делопроизводству у мирового су-
дьи, Инструкции по организации работы архива у мирового судьи, 
Инструкции по судебной статистике, порядка ведения судебного 
делопроизводства по гражданским делам о выдаче судебного 
приказа, архивного делопроизводства, норм и правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности, правил 
служебного распорядка Службы по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР, правил делового этикета, порядка работы со 
служебной информацией.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма, владеть компьютерной и другой оргтех-
никой, уметь пользоваться справочными банками данных, а также 
необходимым программным обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самостоятельно, 
без помощи руководителя; четко организовывать и планировать вы-
полнение порученных заданий, умение рационально использовать 
рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4x6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
формы № 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 до 27.02.2014 г. включи-
тельно, по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 5.03.2014г.
Телефон для справок: (8662) 77-67-02.

УПРОЩЕННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Важнейшими направлениями развития современного арбитраж-
ного процессуального законодательства являются обеспечение 
доступности правосудия, оптимизация, ускорение и упрощение 
судопроизводства.

Для исполнения этих задач был принят Федеральный закон от 
25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием упрощенного производства», вступивший в законную 
силу с 24.09.2012г.

Данный нормативный акт существенно расширил сферу приме-
нения упрощенного производства.

В соответствии с новой редакцией части 1 статьи 227 АПК РФ от-
дельные категории споров рассматриваются в порядке упрощенного 
производства независимо от согласия сторон. Это иски, основанные 
на документах, подтверждающих задолженность ответчика, и дела, 
для которых помимо характера требований определена их макси-
мальная сумма. Например, в порядке упрощенного производства 
подлежат рассмотрению дела по исковым заявлениям о взыскании 
денежных средств, если цена иска не превышает для юридических 
лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей сто 
тысяч рублей. В иных ситуациях переход к упрощенному производству 
возможен по согласию участников судебного спора.

Важнейшей новеллой упрощенного судопроизводства является 
размещение в Интернете на официальном сайте Арбитражного суда 
материалов дела в электронном виде. Доступ к ним ограничен и 
предоставлен только лицам, участвующим в деле. Идентификацион-
ный номер ограниченного доступа к материалам дела в электронном 
виде указывается в определении суда о рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства (направляемом на бумажном носителе 
сторонам по делу) и закрытый при опубликовании судебного акта в 
сети Интернет.

Истцы и заявители могут подавать в Арбитражный суд исковые 
заявления или иные заявления о начале процесса и прилагающиеся 

к ним документы в электронном виде либо на бумажных носителях. 
Предусмотрены сокращенные сроки для представления сторонами 
доказательств и подачи документов в обоснование своей позиции. Дан-
ные сроки устанавливаются судом с учетом минимальных сроков, за-
фиксированных в законе. Документы, поступившие в суд по окончании 
установленного срока, не подлежат рассмотрению и возвращаются. 
Однако из этого правила есть исключение: документы будут приняты, 
если подавшие их лица докажут, что они не смогли представить до-
кументы в установленный срок по не зависящим от них причинам.

При упрощенном производстве дело рассматривается без вы-
зова сторон и ведения протокола судебного заседания, то есть суд 
разрешает спор, исходя из представленных сторонами документов. 
Срок разбирательства при упрощенном производстве составляет 
два месяца.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного про-
изводства, подлежит немедленному исполнению. По ходатайству 
лица, участвующего в деле, суд апелляционной инстанции может 
приостановить исполнение судебного акта, если заявитель обосновал 
невозможность или затруднительность поворота исполнения либо 
предоставил обеспечение в размере, равном оспариваемой сумме. 
Срок на апелляционное обжалование установлен в 10 дней со дня 
принятия решения. Дополнительные доказательства апелляционный 
суд не принимает.

Изменения, внесенные ФЗ от 25.06.2012 № 86-ФЗ, повлекли зна-
чительное увеличение количества дел, рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства. Так, если за девять месяцев 2012 года 
Арбитражным судом КБР в порядке упрощенного производства было 
рассмотрено 631 дело, то в 2013 году это 3181 дело.

Несмотря на отдельные вопросы, возникающие при применении 
этого института, в целом новые правила упрощенного производства 
оказались весьма эффективными и удобными для участников 
процесса и активно применяются судами на практике, в том числе 
способствуя развитию идей электронного правосудия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики извещает об отмене конкурса на замещение следующих 
вакантных должностей государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики:

главный государственный инспектор отдела по надзору за про-
ведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов и 
формированием фонда капитального ремонта;

заведующий сектором по делопроизводству, информационно-
статистической работе и связи со средствами массовой информации;

ведущий специалист отдела государственной службы и правового 
обеспечения.

В объявлении о конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы, опубликованном 31.01.2014г. 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» пункт 3 изложить в 
следующей редакции: 

«государственный инспектор отдела по надзору за проведением 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов и формиро-
ванием фонда капитального ремонта – 1 ед.

Основные квалификационные требования к кандидату на заме-
щение вакантной должности:

наличие высшего профессионального образования;
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правовых, организационных основ государственной 

гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, основ делопроизводства, правил делового этикета, 
служебного распорядка;

к профессиональным навыкам: навыки организации и планирова-
ния выполнения поручений, исполнительской дисциплины, подготовки 
деловых писем, организации и квалифицированного планирования 
работы по обеспечению достижения текущих целей и выполнения 
поставленных задач в установленной сфере деятельности, организа-
ции работы по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, эффективного сотрудничества с коллегами, работы со 
служебными документами, систематизации информации и докумен-
тации; эффективного планирования рабочего времени; 

к профессиональным знаниям и навыкам в области информа-
ционно-коммуникационных технологий: знания аппаратного и про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, навыки работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, с базами данных.».

За справками обращаться по телефону: 42-65-57, отдел государ-
ственной службы и правового обеспечения Государственной жилищ-
ной инспекции Кабардино-Балкарской Республики.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ («ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ») 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые граждане!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики информирует об антикоррупционной линии («телефоне доверия»), 

по которому можно обратиться в случае наличия информации о фактах проявления коррупции или иного нарушения законодательства 
сотрудниками Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики: (8 8662) 47-66-02 - антикоррупционная линия («теле-
фон доверия»).


