
О ПРОТОКОЛОМ КОЛЛЕГИИ
природных ресурсов и экологии

Ба-гlкарской Республики

<< 2| >> марта 20|9 года

ПЛАН РАБОТЫ
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

лt Наименование мероприятия Срок проведения OTBeтcTBeHHoe
лицо

Примеча
ние

ыо ющеи и ональIIоfо одопользования
1 2 3 4 5
1 Проведение контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 3б плановых. В течение года I_{иканов М.М.

Тхамокова А.М.
занкишиев М.м

2 Подготовка и публикация ежегодного докJIада о природопользовании и

экологической сиryации в КБР
июль KoHoBaTloB о.Е.

I_{иканов М.М.
Тхамокова А.М.

J Проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния республики;

о и сельских поселении

В течение года Коновалов о.Е.
Щиканов М.М.

Тхамокова А.М.
занкишиев М.м

4 Проведение рейдовых мероприятий на территории КБР по выявлению и ПресеЧеНиЮ

незаконной добычи огlи
Совместные внеI]лановые проверки с правоохранительными органами- по

соблюдению требоваl l ий при родоохраl] но го законодате-цьства

В течение года I_{иканtlв М.М.
'Гхамокова А.М.

) В ,гечеttие l,ода I_|иканов М.М.
'Гхамокова А.М.
занкиiriиев М.м

участие в работе межведомственной комиссии,
двухмесячника по санитарной очистке. благоустройству и озеленениЮ ГороДских



2

В течение r,ода Коновалов о.Е.
Щиканов М.М.

Тхамокова А.М.
6

окружающей среды,
Кабарлино-Бапкарской

вание, воспитание и

((Охранаг программыосударственнойРеа,rизация
выхваIIияользо ресурсовис]I природниизводствовосIIро

оческоегикЭколо бразо)Республике подпрограммы
населения КБР)

В течение года I]иканов М.М
в К.Лопределение границ зон затопления, подтопления а водных объектах республикиII

7

В течение года l{иканов М.М.
flышеков К.Л.

водных объектов

ваItияобследо республиканскихпослепаводковогоипредпаводковогоПроведение мого ниторингадарствснногосуосуществлениесооружений,гоукрепительныхбере

В течение года Щиканов М.М
,Щышеков К.Л.9

рйоне слияния с рекой Герхожан-Су в пределах

г

работ:вочныхие лироруслорегуПроведен
а,райончегемскогос.п. муниципальноговчик Нартанна Наль пределахреке

го

КБР;(1 Этап)
- на реке кБр.

Баксан в

В течение года I_{иканов М.М.
,Щышеков К.Л.10

-на
с.п. Белая

-на
-на
-на
-на

левом берегу р. Бешенка на слиянии с р, На:tьчик по защите
Ремонт БУС

Псыгансу;

Речка;
спо4 защите Аушигердамбавомле р. Черек,берегу

и р. Черекбоковойот берегао правогоп защите эрозир Черек
с.защитспоПсыгансур.берегуправом схпкс/хпоМалка защите

В течение года I]иканов М.М.
.Щышеков К.Л.11 Разработка ПСД на строительство,

берегоукрепительньIх сооружений
капита,тьный ремонт и реконструкцию

В течение года []иканов М.М
!ышеков К.Л

Мокаев А.

|2
водньlми объектами

Выдача договоров и решен ий на пользование поверхностными

В,гечение t,ода [_{иканов М.М.
Абазехова М.Мlз Провеление государствен н

Приепл

допусти

ой экологичес кой экспертизы регионаJlьного уровня

лекларации о

мых выбросов.
воздействии на окружающую среду,

нормативов допусти Nlых сбросов
расчетов ttорN,tаl,иRоl] Ifиканов М.М.

Абазехова М.М.

от объекr,ов 2 каr,еl,сlрии. подлежаulих

14

,]K()JIOl,t{ ческо
регионатьномy государственI{ому

в течение года

I

8

l

l

l



J

В те.lеttие r,ола I{иканов М.М.
Абазехова М.М

экологическому надзору

государственному
oI,oводс,гRенниятатахль прои,]и о осуществленоотчетов б резуорганизацииПрием

по,объектоот дlIежапIих регионfu,Iьномув,ческогоэко-]lоги контроля
l5

В течение года Щиканов М.М.
Абазехова М.М16 использовании, обезвреживании, о размещении

подлежащих региональному государственному

экологическому надзору

Прием отчетности об
отходов от объектов

образовании,
3 категории,

В течение года Щиканов М.М.
Абазехова М.М.

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному

экологическому надзору

постановка объектов, оказывающих негативноена государственный уче,t17

В течение года I_{иканов М.М.
Абазехова М.М18 Ликвилация накопленного экологического

объектах:
Свалки в Мйском, Т, и в г.о. Баксан

уrцерба путем рекультивации на 3

В течение t,ода I_{иканов М.М.
Абазехова М.М.19 включение объектов накопленного

реестр объектов накопленного вреда
вреда окружаюпrей

окружающей среде в
среде в государственньй

республике

В течение года I_{иканов М.М
Макоев М.М.

геологическогоаботки месторождений,технических разрласование tIроектовСог
к иlllXго выработорн)консервации(н ликвидацииеДР,участковИЗуrlgпr"

пользователейпо зzUIвкам неДРв,тиль вации карьерореку

20

В течение года Щиканов М.М.
Макоев М.М.21 ГосуларственнаJI

экономической и

участках недр

геологической,ископаемых,полезныха запасовэкспертиз
в пользованиеоэкологической предоставJUIемыхинформации

В теченис года Щиканов М.М
Макоев М.М.22 нелр (горноотводных актов)

Выдача документации, уто чняющей границы участков

В течение l,ода L{иканов М.М
Макоев М.М..l--) проведеtJие З-х аукlдионов на право пользования НСДРаN/tИ

О(lорм.llение лиIiензии
предос,гавлеI{ие
водополь,]ования.

и дополнительных соглашений
воjllIых объектов по-]IьзоваlIие tla

на недрополь:3оtsание.
осlIовании договоров
в в пользование

I_{иканов М.М
Макоев М.М.24

ии оп г2II]-цеlI ии B()]ltiых объскто

В течение года
I

]l

t
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ваниIо использования объектов животного их обитанияамент по о llлItнадЗо

январь
Сокуров О.Х.
Чеченов М.М.
Битгиров А.А.

Бозиев И.Т.
Маремуков А.Л

l
20l9 год

2018 год и подготовка плана работы на
Подведение итогов работы Щепартамента за

в течение года Бозиев И.Т.
Маремуков А.Л.

кБр

нвLIявлепоLeI,oиIl иIо,охотII адзорааJIьного государственногофелерОсуrцествление
охоты ибластиои виBaIlиишенни требоарупресечениюпредупреждению

афикагрове взаимодействияПланана оснохотl{ичьих в)ресурсосохранения
обитанияих наживотногое средымираповместных охрансо рейдовпроведения

поуикБр РосгвардиипоLкБр правлениеммвдхотничьихо угодийтерритории

2

январь Чеченов М.М.
Бозиев И.Т.

J Разработать и утвердить график совместн
хозяйства и охраны окружающей среды и

ых мероприятий с департаментами лесного

рационiшьЕого природопользования.

в течение года Битгиров А.А.
Бозиев И.Т.

Маремуков А.Л.

Минприроды РФ годовых, KBapTaJIbHbIx, ежемесячных,

еженедельных отчетов по направлениям деятельности,
Подготовка и направление в4

в течение года Чеченов М.М.
Биттиров А.А.

Бозиев И.Т.
Маремуков А.Л.

Проведение начальниками отделов

по профилактике коррупционных и
персоналЬной рабоТы с должНостнымИ ЛИЦаI\iIИ

иных правонарушений.
5

январь, февра_llь,
март

Чеченов М.М.
Бозиев И.Т.

по проведению государственного учета и оценки

животных охотпользоватеJUIми на закрепленных
Организация
численности
охотничьих

мероприятий
охотничьих

6

апрель Биттиров А.А.
Кузьминова Л.И.] Сбор, обработка и анализ

охотничьих животных и
материалов государственного учета и оценки численности

составление сводных сведений численности объектов
кБрохотничьихнаживотного

8 подготовка проекта лимитов изъя,tия охотничьих

экологичеСкой экспертизе- Согласование с Минпр
животных к государственной

ироды России лимитов изъятия
май -

август
Биттиров А.А.

Кузьминова J7.И

охотниLIьих животных в сезоне охоты 2019-2020 г.г. и утверждеIrие лимитов

BpeN,IeHHo испо]lняюtципц обязанности Главы Кабарлино-Ба-пкарской Респуб-чики,

t

и

i
l
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в ,геttе]{ис года Чеченов М.М.
Биттиров А.А.

Бозиев И.Т.

численностииюпо регулированмероприятийведенияобеспечениеи проОрганизация вобъектоемсключениизакиигrублохотничьих ресна угодийико территориихищн ыхых территорияхроднприособона охраняемми находящихсяживотI{ого ра, вноиоператисвое передачувременн}rюобеспечитьзначения.федерального
России.

9

Чеченов М.М.
Биттиров А.А.

Бозиев И.Т.

в течение годамероприятий по координации
заноса и распространению в КБР

животных в соответствиидеятельности, выработке мер по недопущению

особо опасных инфекционных болезней

с утвержденным Планом.
Проведение мероприятий по поддержанию численности и миграIIионнои активности

диких кабанов на территории охотничьих угодий кБР на уровне

0,5 особи на 1000 .u 
- 
(Р.*о*ендации утвержденные Минприролы России

специаJIьных

от 04.|2.2011г. Ns 000/12

Исполнение организационных иl0

Сокуров О.Х.
Чеченов М.М
Битгиров А.А

Бозиев И.Т.
м в А.Л

в течение года
похотпользователям вопросаN{опомошlиметодическойоказание практической

животного проведениюобъектов мира,ивания воспроизводстваиспользоохраны,
деятельности.рыбоохраннойбиотехнических мероприятии,

ll

в течение года
в А.Л.

Битгиров А.А.
Бозиев И.Т.

илицнав юридическихответо гражданобращенияи подготовкаРассмотрение вобъектованияиспользокоо нтроля,ы,по хранВОПРОСаП,Iоргановдарственныхгосу,
обитания.ихибиологическихживотного

l2

в l,ечение гола
Сокуров О.Х.
Биттиров А.А.lз

охотничьим

вк кандидатамванийиязн требопо проверкеработуПродолжить
вакознча удостоверенийдныхВыда нагручьи инспектора.охотнипроизводственные

в течение года

м в А.Л.

Битгиров А.А.
Бозиев И.Т.14 Работа с СМИ по направлениям деятельности

по мере
необходимостиразреlпений на добычу охотничьих ресурсов и

l5 обеспечить изготовление бланков

бланков охотничьих биле,гов.

Биттиров А.А.

Чеченов М.М.
Бозиев И.Т.

Маремуков А.Л.

lб прове;tение заня,гий с госинспекторами по уl,вержденному l,ематическому плану в течение года

в
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Чеченов М.М.
Бозиев И-Т.

ков А.Л

в течение года
Организовать мероприятия по

животного мира, не отнесенных
охране среды обитан
к объектам охоты.

ия (путей миграции) объектов
17

Чеченов М.М.
Маремуков А.Лв течение года18 Организовать проведение

био.погических ресурсов и

по охране водных
Западно-Каспийским
и охраны водных

с
надзорафедеральногоаJIьным правлениемуторитерри

по кБробитанияихическихбио-цоги

мероприятийсовместных
среды их обитания

Чеченов М.М.
Маремуков А.Л

в течение года
Принять участие в

воспроизводству редких

мероприятиrIх,
и исчезаюших видов

проводимых рыбопитомниками по

рirб, занесенных в Красную книгу КБР,

киво нних водных объектах

l9

Бозиев И.Т.
Маптуков IJ.

жанатаев М

в течение года

Планом

,ныхи индивидуальлицости юридическихп деятельнгl роверокведениеро ссоответствиив,лашениясогохотхо:]яйственныеихзаключившателеи,предприним
20

лесного хозяйства
Хибиев Х.И.

м.А
по отдельному

Заседание эвакуационной комиссии в облас,ги лесных отношений

по итогаN,{ 2018 го
Минприроды КБР

и задачах Еа 2019 год
1

Хибиев Х.И.
Карлангушев М.А,

по отдельному
плануЗаседание комиссии в

чрезвычайных ситуаци
области гражданской
й, обеспечения пожар

обороны, пред}цреждения и ликвидации
,ной безопасности по итогам 20l8 года и

задачах на 2019 год

2

Хибиев Х.И.
дан м.А.

по отдельному
плануз проведение залrятий с сотрудниками департамента лесного хозяйства Минприроды

КБР и подведомственных учреждений по вопросаI\4 противопожарной безопасности
Хибиев Х.И

м.А.февра,rь
Заседание по вопросу о состоянии мо одготовки за 2078 год ибилизационной п

задачах на 2019 год
4

Хибиев Х.И.
Карлангуulев М.А,
начаJIьники отделов

5 Подготовка и согласование в установленном
план КБР rta 20l9-2028 годы

порялкс внесеIIи й изменений в Лесной второе полугодие
2019 года

б Исполнение распоряжения
Баtкарской Республики от по

Хибиев Х-И.
Карлангушев М.А

органи:]ации"
веIlIIые

Правительства КБР кОб охране лесов

жаров в 2019 голу) от 25.01.2019, JФ 16-рп
Кабарлино- в течение года

кБр
l

l

1

_J
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Хибиев Х.И.
Начальники отделов

в течение года
7

пвлениеостаноll равительствавнном порядкевизменениииеRнесен чстановле
иствахозяоговитие леснкРазцелевои(о программекБр республиканской

J 20201ан годы))02о-

Нача_пьники отделов
Хибиев Х.И.в течение года

внесение изменения в Паспорт регионаJIьного проекта КБР кСохранение лесов))
8

Хибиев Х.И.
начальники отделов

в течение года

отношений

JIесногоагентствомсоглашения Федеральньп,tполнениис междуиаЦияОрганиз лесныхбластиоввзаимо одействиии Республикойхозяиства Ба_пкарскойКабарлино-
9

Хибиев Х.И.
начальники отделов

организации,
подвеломственные

кБр

в течение года
l0

2018 годаот 30 ноября
2028 годы>

Главы

ль

кБрказауи исполнениеизацияОрган
2на 0 8-кБрпланагоЛесно(об1 8-8 уг утверждении

Хибиев Х.И.
Абрегов А.Х.

Карлангушев М.А.

декабрь 2019 года
11 Составление и доведение

учреждений-лесничеств

до государственных казенных
2020 год;

ГБУ <Каббалклесхоз и лесная охрана) и

прогнозных показателей

до

на

ГБУ <Каббалклесхоз)) заданий
Составление и доведение

Хибиев Х.И.
Гуртуев Т.Х.

гку-лесничества

в течение года,
согласно графику

проверок

|2 осуществление федераJIьного государственного

федерального государственного пожарного надзора в лесах

(на площади |94,7 тыс. га)

(лесной охраны) илесного надзора

Хибиев Х.И.
Карлангушев М.А.

Гуртуев Т.Х.
ГКУ-лесничества

согласно графику
проверок1з

учреждений-лесничеств по вопросам

воспроизводства лесов и ГБУ лесхозов

ныхазенкыхcTBeI{H государственныхподведомдеятелы]остипроверокПроведение защитыобеспеченияизацииоргани

Хибиев Х.И.
Карлангуrшев М.А

в Т.Хг

согласно графику
tIpoBepoK14

1_5

Провелен ие rlpoBepoк подведомственных государственных казенных учрежлений-

"цесI]ичес,гв и ГБУ лесхозоВ по вопросУ обеспечения охраны лесов от пожаров

Организация
по восrlроизволству

фонла (97 га)

обеспечение llровеленияи мероприятий Хибиев Х.И.
Караангушев М.А.

Гуртуев Т.Х.
ГБУ-.;lесхtl,зы

лесов на территории лесных учас,гков в составе земеJIь лесного
в течение года

l

l
l

l
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Хибиев Х.И.
Гуртуев Т.Х.

гку-лесничества

в течение года,
согласно графику1б Проведение проверок по

лесного законодательства на территории лесных участков в составе земель лесного
ий действуюшдего

онда 7 тыс. га

вьuIвлению и пресечению нар}шен

Хибиев Х.И.
Карлангушев М.А.

ГБУ-лесхозы

l] течение годаиболезнейотвлесоlto защитемероприятийобеспечениеи проведенияОрганизация
оголеснземель фонласоставевлесныхналеса участковтерриториивредителей

17

Хибиев Х.И.
начальники отделов,

-лесничествагку

R течение года
Организация аукционов по продаже права на

участков в составе земель лесного фонда

заключение договоров аренды лесных
l8

Хибиев Х.И.
начаjlьники отделов
гку-лесничества

в течение года
Проведение аукционов по к}шли-продажи на заключение договоров лесных участков

в составе земель лесного фонла
]9

Хибиев Х.И.
Ходов Р.М.

в течение года
организация и ведение государственного лесного реестра20

Хибиев Х.И.
Ходов Р.М.

в течение года
2l Организация и ведение реестра лесопользователеи

начальники отделов
Хибиев Х.И.постоянно

22 Рассмотрение устных и письменных обращений граждан

Хибиев Х.И.
Ходов Р.М-
г т.х.

в течение года

обеспечение представления арендаторами лесных деклараций2з

Хибиев Х.И
Ходов Р.М.

в течение года
24

реестра;

св соответствии приказамиуслугчение дарственныхгосуобеспе предоставления
120 Nь46 96:оти 26Nq'7г 282 сентября200Jот lРоссии октябрядыМинприро

I-o оголеснизвыписок государственнопредоставление
лесовосвоенияи

25 Сбор. проверка и свод отчетности от подведом

представлени е отчетности в Федеральное агентстRо

лесI]ого хозяйства по юФо. ФгБу (РоСJIЕСИНФоРГ))

ственных ГКУ-лесничеств, а также

лесного хозяйства. .Г{епартамент

в соответствии с

установленными
сроками в течение

года

Хибиев Х.И.
начаIьники отдеjIов

директора ГКУ-
лесниtlеств

по следующим формам:
1) Формы государственной статистической отчетности:

l -JlX. 12-JIХ. l -контроль;
2)Формы государственI{ого лесного реестра по форплам

1-14 ГЛР:9-15-16 глI)_ l]alIlIau ин ия }{ного
1



9

лесного реестра.
3) Дльбом форN{ <<отчет об исполнении переданных полномочий в области лесных

4) ОтраслеваrI отчетность: 1-полномочиJI, 1-ПС*;
лв, 1-гпотчетность5

отношений>:
5-ОИП - 14-ОИП;

Хибиев Х.И.
начаJIьники отделов

директора
подведомственных

учрежлений
кБр

постоянно
26 компетенциювпо входящимвопросамМаТеРИа]'IОВПодготовка информачионных

вкБр средствахДJ'IЯхозлiства размешенияМинприро.шlдепартамента лесного
массовой информаtдии

Хибиев Х.И.
начаJIьники отделов

постоянно
27 Подготовка информации дJIя размеIцения на стрiшице Минприродl КБР Портша

п Хибиев Х.И.
Хачемизова М.Х.

в течение года
28 Единую государственную автоматизированнуюв

и
Внесение информачии

с неи

Хибиев Х.И.
Хачемизова М.Х.

в течение года
29

Работа на портirле torgt.gov.ru

Хибиев Х.И.
Хачемизова М.Х-

в течение года
30 Организачия опубликованиJ{ информачии о лесах на официа,тьном Российском сайте

.rudat.



a

план согласован:

заместитель министра природных ресурсов и

экологии Кабардино-Балкарской Республики

заместитель министра природных ресурсов и

экологии Кабарлино-Балкарской Республики

заместитель министра природных ресурсов и

экологии Кабардино-Балкарской Республики

заместитель министра природных ресурсов и

экологии Кабардино-Балкарской Республики -

руководитель департамента по охране,

федеральному надзору и реryлированию
использования объектов животного мира и

среды их обитания

начаJIьник отдела правового обеспечения

начаJIьник отдела государственной службы,

кадров и делопроизводства

Коновалов О.Е-

Апхудов М.А.

Lplzщ, "/ Маремов М,Х

Сокуров О.Х.

сшt
в

/ Лд*лева А.М.

Сагайда Н.В
2

"D2-roo


