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Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Ресгryблики на 2020 год

лъ Напменование мероприятпя Срок проведения ответственное
лицо Примечание

I епа мент леспого хозяйства
1 Подготовка и участие в заседании коллегии Минприроды КБР в соответствии с

графиком
руководитель
департш\,lента,

начаJIьIIики отелов.
2 Заседаяие эвакуационной комиссии Минприроды КБР в области

лесных отношений по итогам 2019 года и задачах на 2020 год
по отдельному

плану
руководитель
департамента,

нача!,Iьник отдела
_) Заседание комиссии в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайньтх сиryаций, обеспечения
п ной безопасности по итогtlll 2019 года и задачах на 2020 год

по отдельному
пл{lну

р}ководитель
департiмента,

начальник отдела
4 Проведение занятий с сотрудниками департ:меIlта лесного хозлiства

Минприроды КБР и подведомственньD( }.Феждений по вопросtlI\,
по ой безопасности

по отдельному
плану

руководитель
департаN{ента,

начмьник отдела
5 Заседание по вопросу о состоянии мобилизационной подготовки за

2019 год и задачах на 2020 год
февраль руководитель

департамеЕта,
начальник отдела
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6 несецие изменений в Лесной план кБР на 2019-2028 годыв
руководитель
департ€lNIента,

нача!,Iьники отделов
7 ов туIпения лесньж пожаров лесничеств на 2020 годРазработка План до 1 февра.,lя началькики отделов,

подведомственЕые
Минприроды КБР

rIреждения в
области лесных

отношений
8 водного плана тушения лесных пожаров на территории

Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

Разработка С до 20 марта руководитель
департамеIlта,

нача,льЕик отдела
9 сполнение распоряжения Правительства кБр (об охране JIесов

Кабардино-Ба,rкарской Республики от пожаров в 2020 году>

и в течение года руководитель
департаI4ента,

начальник отдела,
подведомствеЕIlые
Минприроды КБР

}пlреждения в
области лесньж

отношений
10 несение изменений в государственную програN.rму Кабарлино-

лики <Рщвитие лесного хозяйства Кабардино-
ликиD

в
Балкарской Респуб
Бал й Рес

в течение года руководитель
ДепартаI\4еЕта,

начальники отделов
11 ганизация и исполнение Соглашения между ФедераjIьным

агентством лесного хозяйства и Кабардино-Балкарской Республикой
о взаимодействии в области лесцьrх отношений

Ор в течение года руководитель
департаNlента,

начальники отделов

|2 анизация и исполнение Указа Главы КБР от 30 ноября 2018 года
].l! 188-УГ <Об утверждении Лесного плаrа КБР на 2019-2028 годьп>

ор. в течение года

в течение года

руководитель
департilмента,

начальники отделов,
подведомственЕые
Минприроды КБР

rIреждения в
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области лесных
отЕошений

1з Составление и доведение прогIlозIlьD( показателей до
государственнъж казенньIх уrреждений - лесЕичеств на2021 год и
составление и доведение до ГБУ <Каббалклесхоз и песнФI охрана>
и ГБУ <Кабба:тr<лесхоз> гос заданий

декабрь 2020года руководитель
департамента,

начальники отделов

Осуществление федерапьного государственпого лесЕого надзора
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного
надзора в лесах (на площади 194,7 тыс. га)

в течение года,
согласно графику

проверок

руководитель
департамента,

начальIlик отдела,
гку-лесничества

15 согласно графику
проверок

руководитель
департаь{ента,

начальники отделов,
гку-лесничества

1б Проведение проверок подведомственньD( государствеfiньIх казенньD(
уrреждений-лесЕичеств и ГБУ лесхозов по вопросу обеспечения

лесов от

согласно графику
проверок

р}.ководитель
ДепарТаI\4еНта,

начzUIьники отделов
1,7 Организация и обеспечение проведения мероцриятий по

воспроизводству лесов на территории лесньD( участков в составе
земель лесного фонда (102 га)

в течение года руководитель
департамента,

начальники отделов,
ГБУ-лесхозы

18 Проведение рейдовьrх мероприятий и осмоц) лесЕых )лIастков по
выявлению и пресечению нарутl_tений действующего лесного
законодательствана территории лесньIх у{астков в cocTitBe земель
лесного онда 194,7 тыс. га

в течеЕие года руководитель
департit},lеЕта,

начальники отделов,
гку-лесничества

19 Организация и обеспечение проведения мероприятий по защите лесов
от болезней и вредителей леса Еа территории лесЕьIх )ластков в
cocтtlвe земель лесного фонда

в течение года руководитель
департа},rеЕта9

начальЕик отдела,
ГБУ-лесхозы

20 Оргаrrизация а}кционов по продФке права на заключение договоров
аренды лесньIх участков в составе земель лесного фонда

в течение года руководитель
департамента,

начаJIьники отделов,

14

Проведение проверок деятельности подведомствеIlных
государствеЕньD( казенньIх 1^rрежлений-лесничеств по вопроса},I
оргzlнизации и обеспечения запшты и воспроизводства лесов и ГБУ
лесхозов

TBeHHbfl
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гку-лесничества
2| Проведение аукционов по зtlкJIючеЕию договоров купJIи_продЕDки

лесньтх Еасаждений
в течеЕие года руководитель

департzш{епта,
цачальники отделов,

гку-лесничества
22 Организация и ведение государственЕого лесного реестра в течение года р}ководитель

департаI4ента,
начальЕик отдела

2з Организация и ведение реестра лесопользователей в течеЕие года руководитель
департаI\,{ента,

Еачальник отдела
24 Рассмотрение устных и письмевньD( обращений граждан руководитель

департalNIента,
начальники отделов

25 Обеспечение представления ареЕдаторами лесньгх деклараций в течение года руководитоль
ДеПаРТаI\4еНТ4

начыIьники отделов
26 Обеспечение предост€lвления след},ющих государственных услуг

Минприроды КБР:
- предоставление выписок из государственного лесного реестра;
_ проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

в течеЕие года р}ководитель
департамента,

Еачальник отдела

27 Сбор, проверка и свод отчетности от подведомственньп< ГКУ_
лесничеств, а также представлеЕие отчетности в Федеральное
агентство лесЕого хозяйства ,Щепартамент лесноrо хозяйства по
ЮФО, Рослесинфорг по след}.ющим формам:
1) Формы государственной статистической отчетности:
1-ЛХ, 12-JЖ, 1-контроль;
2) Формы госуларственного лесного реесц)а по формам
1-14 ГЛР; 9-15-16 ГЛР, док},L.rентиров.lнная информация
государственного лесного реестра.

<отчет об исполнении пе ньп< полномочий в

в соответствии с
устalновленными

СРОКаI\4И В ТеЧеНИе
года

ПОСТОЯЕНО

3) Альбом форм

руководитель
департамеЕта,

начальники отделов,
гку-лесничеств
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области лесных отношений>:
5-ОИП - 14-ОИП;
4) Отраслевм отчетность: 1-полномочия, 1-ПС*;
5 ная отчетrrость: оп лв 1-ГП (монlтгоринг)

28 По,щотовка информационньD( материалов по вопросам, входящлIr{ в
компетенцию департitмента лесного хозяйства Мияприродl КБР, для
размещения в средствах массовой информации

постоянно р}товодитель
департilмента,

ЕачаIьники отделов,
подведомственные
Минприроды КБР

rФеждения
29 Подготовка информации дJIя размещения на страrице Минприроды

КБР Портала Правительства Кабард,Iно-Балкарской Республию,t
постоянIlо руководитель

департап{ента,
начальники отделов

з0 Подготовка раздела о положении дел в области лесньп< отношений
в Кабарлшrо-Балкарской Республике д,Iя вкJIючения в ежегодrьй
государственньй доклад

июль руководитель
департаI,1ентц

Еачальники отделов
31 Внесение информации в Еданую государственЕую

zвтоматизировilннl,tо информационную систему у{ета древесины и
сделок с ней

в течение года рдоводитель
департtш{ента,

Еачальник отдела
Работа на портале torgi.gov.ru в течение года руководитель

ДеПаРТzl}rlеЕТа
начальник отдела

,, Оргштизшия оrryбликования информации о лесalх на офиrшаrьном
Российском сайте dat.gov.ru

в течение года руководитель
департаIuента,

начаJIьник отдела
з4 Работа в ГИИС Бюджетlое планироватйе "Элекгронrъй бюджет" в течеЕие года руководите.пь

департамента,
начмьники отделов

з2
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II..Щепартамент охраны окруr€ющей среды и рационаJIьного природопользования
з5 Проведение контрольно-надзорIIьD( мероприятий, в том числе

63 плановьrх.
В течение года начальники отделов проведение

63 плановьтх проверок
согласовчlнньIх с
прокураryрой.

зб Подготовка и публикация ежегодного докJIада о природопользовании
и экологической ситуации в КБР

июль руководитель
департамента,

начаJIьник отдела
з7 Проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния

республики;
участие в работе межведомственной комиссии;

двухмесятIника по санитарной очистке, благоустройству и
озеленеЕию городских округов и городских (сельских) поселений

в течение года руководитель
департап,Iента,

начальники отделов

ежеквартально

в установленные
сроки

38 Проведение рейдовьтх мероприятий на территории КБР по выявлению
и пресечению незаконной добьrчи ОПИ

в течение года Еачальник отдела

39 Совместные внеплановые проверки с прzlвоохранительными
органаI\4и, по соблюдению требований приролоохранного
законодательства

в течение года начальники отделов по мере поступления
зalпросов на уIастие

в совместных
надзорньD(

мероприятий
40 Определение границ зон затопления, подтопления наводньD(

объектах республики
в течение года начаJIьник отдела

41 Проведение предпаводкового и послепаводкового обследования

республикalнских берегоукрепительньD( сооружений, осуществление
государственного мониторинга водньj( оФ9кщв

в течение года начальник отдела

42 Проведение руслорегулирово.IIIьD( работ:
- на реке Нальчик в пределах с.п. Нартан Чегемского муниципaльного

района, КБР; (2 этап)
- на реке Баксан на реке Баксан в пределах с.п. Зшоково Баксанского
муниципального райоцqrКЦВLlэlqц}

в течение года начаJIьник отдела

4з Ремонт БУС:
- на левом берегу р. Бешенка на слиянии 9 р. Надцgцщдо заrците

в течение года начальник отдела
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с.п. Белая Речка (2 этап);
- на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аlтпигер(2 этап);
- на р. Черек по защите от боковой эрозии правого берега р. Черек
(2 этап);
- на правом берегу р. Псыгансу по защите с. Псьrгансу (2 этап);
- на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК
<<,Щвижение> (2 этап);
- между селениями Старый Черек и Нижний Черек, Урванского
муниципalльного района (1 этап).

44 Разработка ПС,Щ на строительство, кitпитutльньй ремонт и
реконструкцию берегоукрепительньп< сооружений

в течение года начальник отдела

45 Въцача договоров и решений на пользование поверхItостными
водными объектами

в течение года начальники отделов

46 Проведение государственной экологической экспертизы
регионального }ровЕя

в течение года начальник отдела

47 Прием декларации о воздействии на окруж:lюп{уIо среду, расчетов
нормативов допустимЕл( выбросов, нормативов допустимьж сбросов
от объектов 2 категории, подлежащих региоЕtшьпому
государственному эколоrическому надзору

в течеЕие года начмьник отдела

48 Прием отчетов об организации и о результатах ос}тцествленшI
производственного экологического контроJIя от объектов,
подлежащих регионаJIьному государственЕому экологическому
надзору

в течение года начальЕик отдела

49 Прием отчетности об образовании, использовt!нии, обезвреживании, о

размещении отходов от объектов З категории, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору

в течение года начальник отдела

50 Постановка на государствеЕный 1^reT объектов, оказывarющих
негативЕое воздействие на окружающlто среду и подлежащих
регионаJIьному государственному экологическому надзору

в точение года начальник отдела

51 Ликвидация накопленного экологического ущерба путем
рекультивации на 2 объектах (Сваriки в г.п. Тырныауз, с.п. Былым)

2020-2021 гr. начальник отдела

52 Вк,,rючение объектов накопленного вреда окруж:iющей среде в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружаrощей

в течение года начальник отдела



среде в республике
53 Согласование технических проектов разработки месторождений,

геологического изrIения yIacTKoB нодр, ликвидации (консервации)
горньтх выработок и рекультивации карьеров по зЕuIвкам
пользователей недр- 1 ед.

в течение года начальник отдела

54 Госуларственная экспертиза запасов полезньrх ископаемьIх,
геологической, экономической и экологической информации о
предоставJuIемьгх в пользовztние ylacTкzlx недр - 1 ед.

в течение года начальник отдела

55 Вьцача докр{ентации, )дочняющей границы rIастков недр
(горноотводньD( актов) -2 ед.

в течение года начальник отдела

Проведение аукционов на гIраво пользования недрilми - 3 ед. в течение года начЕIльник отдела
57 Оформление лицеЕзии и дополнительньD( соглашений на

недропользование - 18 ед.
в течение года начальник отдела

Ш. ,Щепартамепт по охрдце, федерrльцому пццзору ц р€гулцроваЕпю пспоJtьзовlш|я объекIоD ?Iшвотцого мпр& п срGды ш обп:т&пця
58 Подведение итогов работы.Щепартшлента за 2019 год и подготовка

плана работы на 2020 год январь
руководитель
департаI\,Iента,
заместитель

руководителя
ДеПаРТаN,IеНТа,

начаJIьники отделов
59 Разработка, согласовaшIие и }тверждение плана взаимодействия и

графика проведения совместньтх рейдов по охране животного мира и
среды их обитаниянатерритории охотничьих угодий КБР с МВЩ по
КБР и Управлением Росгвардии по КБР.

начаJIьники
отделов

60 Разработка и угверждение графика совместньIх мероприятий с
департzlп,Iентzlми лесного хозяйства и охрЕlны окружaющей среды и
рационального природопользования.

январь заместитель
руководитеJUI
департамента,

начальник отдела
61 Проведение начаJIьниками отделов персональной работы с

должностными лица]\{и по профилактике коррупционньD( и иньIх
правонарушений.

в течение года заместитель

руководитеJIя
департап,Iента,

начаJIьники отделов

8

56

январь
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62 Организация мероприятий по проведению государственного учета и
оценки tIисленЕости охотниtьих животньIх охотпользователями на
зЕIкрепленньD( охотниtIьих угодьях.

январь, февраль,
март

начЕIльники отделов,
госинспектора,
руководители
охотничьих

хозяйств
бз Сбор, обработка и ЕlнztJlиз материалов государственного rIета и

оценки tIисленности охотни!ьих животньD( и составление сводньIх
сведений численности объектов животного мира на территории
охотнич}их угодий КБР.

апрель начальник отдела,
специЕIлисты

64 Подготовка проекта лимитов изъятия охотничьих животньD( к
государственной экологической экспертизе. Согласование с
Минприроды России лимитов изъятия охотничьих животньIх в сезоЕе
охоты 2020-202l г.г. и угверждение лимитов Главой КБР.

май
zlвгуст

начальник отдела,
зчlNI. начальника

отдела

65 Организация и проведение соревнования по стендовой стрельбе в
pal\{Kirx мероприятий, приуроченньIх к 75-летию победы в ВОВ

апрель руководитель
департап{ента,
заN,IестителЬ

руководитеJIя
ДеПаРТаI\dеНТа

66 Организация и обеспечение проведения мероприятий по
регулированию численности хищников на территории охотничьих
уголий республики, за искJIючением объектов животного мира,
нЕtходящихся на особо охраняемых природньIх территориях
федера.пьного значения. Обеспечить своевремеЕную передачу
оперативной информации в Минприроды РФ.

в течение года зtlм. руководитеJIя
ДеПаРТаIv{еНТа,

наччIльники отделов

67 Разработать и угвердить План организационньж и специальньIх
мероприятий по координации деятельности, выработке мер rrо
недопущению зЕlноса и распространению в КБР особо опасньIх
инфекционньD( болезней животньIх.
Проведение мероприrIтий по снижению численности и миграционной
Еlктивности диких кабанов на территории охотничьих угодий КБР до
0,5 особи на 1000 га (Рекомендации угверждеЕные Минприроды РФ
от 04.|2.2017 г. JФ 000/12).

в течение года межведомственнzUI
комиссия,

Управление
ветеринарии КБР,

Управление
Федеральной
службы по

ветеринарному и
фитосанитарному



],0

надзору по КБР и
РСО-Алания,
руководитель
департамента,

начаlьники отделов
68 Работа с СМИ по нaшравлениям деятеJIьности. в течение года начальниIс,l отделов

69 Обеспечить изготовление бланков разрешений на добычу охотниrБих
рес}рсо в и блатrков охотничьих билетов-

по мере
необходимости

3аI\леститель
начrrльника отдела

Организовать мероприятия по oxpirнe среды обитшrия (путей
миграции) объеюов животного мира, не отЕесенных к объектам
охоты.

в течение года заN{еститель

руководитеJUI
ДеПаРТаI\4еЕТа,

начальники отделов
7| Организовать проведение мероприятий по воспроизводству

благородного оленя, зд{есеЕного в Красную книry Кабарлино-
Балкарской Республики

в течение года начальники отделов,
госохотиЕспектора

70



согласовано:

заместитель министра

заместитель миЕистра -

руководитель департамеЕта по охране, федеральному
надзору и реryлированию использования объектов
животного мира и среды их обитания

заместитель министра

руководитель департамента охраны окружающей среды и
рационального природопользования

начЕIльник отдела правового обеспечения

ведущий специЕlJIист отдела государственной службы,
кадров и делопроизводства

цПuллt7у__,..- - М,Х. Маремов

- М.М. I_{иканов

dd aLelll! - А.М. Аджиева

- Е.Р. Балкизова

- М.А. Агп<удов

О.Х. Сокуров


