
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2013 г. N 320-ПП 
 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 06.10.2014 N 224-ПП, от 03.04.2015 N 70-ПП, от 07.08.2015 N 183-ПП, 
от 08.07.2016 N 124-ПП, от 16.08.2016 N 150-ПП, от 28.12.2017 N 235-ПП, 

от 27.03.2018 N 52-ПП, от 02.07.2018 N 118-ПП) 

 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора); 

Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в части 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации; 

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора); 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора). 

2. Установить, что указанные в пункте 1 исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) (далее - уполномоченные органы), осуществляют в соответствии с 
действующим законодательством следующие полномочия в рамках своей компетенции, 
установленной в положениях о соответствующих уполномоченных органах: 

по реализации единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и соблюдению законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в Кабардино-Балкарской Республике; 

по организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности в Кабардино-Балкарской Республике с учетом 
разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), и уполномоченных органов; 
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по организации и осуществлению федерального государственного контроля (надзора), 
полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

по разработке административных регламентов проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

по организации и проведению мониторинга эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

по осуществлению иных предусмотренных федеральным законодательством, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики полномочий. 

3. Установить, что в рамках осуществления полномочий, указанных в пункте 2, 
уполномоченные органы выполняют следующие функции: 

организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
для оценки соответствия осуществляемой ими деятельности, производимых и реализуемых ими 
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям; 

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению нарушений, в том числе административного реагирования, и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 03.04.2015 N 70-ПП) 

проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

4. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, а также полномочия должностных лиц, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), определяются положениями о 
соответствующих исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением случаев, когда федеральным законодательством установлен иной 
порядок. 

5. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора), привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением. 

6. Установить, что ответственными за внесение изменений в данное Постановление в части 
приведения перечней, указанных в пункте 1, в соответствие с внесенными изменениями в 
федеральное законодательство и законодательство Кабардино-Балкарской Республики являются 
органы, уполномоченные на осуществление соответствующего государственного контроля 
(надзора). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

К.ХРАМОВ 
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Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2013 г. N 320-ПП 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 03.04.2015 N 70-ПП, от 07.08.2015 N 183-ПП, 
от 16.08.2016 N 150-ПП, от 28.12.2017 N 235-ПП, 

от 02.07.2018 N 118-ПП) 

 

N 
п/п 

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 

Виды контроля (надзора) 

1. Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

государственный надзор в области племенного 
животноводства в Кабардино-Балкарской Республике; 
региональный государственный надзор за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в 
агропромышленном комплексе, а именно за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества 

2. Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

государственный контроль в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации; 
государственный контроль за состоянием государственной 
части Музейного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 

3. Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Кабардино-
Балкарской Республики 

региональный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр 
в отношении участков недр местного значения; 
региональный государственный надзор в области обращения 
с отходами; 
региональный государственный надзор в области охраны 
атмосферного воздуха; 
региональный государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов; 
региональный государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
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Кабардино-Балкарской Республики регионального значения 

4. Министерство 
промышленности и 
торговли Кабардино-
Балкарской Республики 

лицензионный контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции; 
лицензионный контроль за заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией лома черных металлов, 
цветных металлов 

5. Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

региональный государственный строительный надзор на 
всех объектах капитального строительства, при 
строительстве, реконструкции которых действующим 
законодательством предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора, за исключением 
объектов, поднадзорных федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
государственного строительного надзора; 
региональный контроль и надзор в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Кабардино-
Балкарской Республики; 
контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности; 
региональный государственный надзор за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения"; 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

6. Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

надзор и контроль за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости населения, за 
исключением контроля в части социальной поддержки 
безработных граждан, с выдачей обязательных для 
исполнения предписаний; 
надзор и контроль за приемом на работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 
том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, 
оставшихся без попечения родителей) в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов; 
надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов; 
надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных; 
контроль (надзор) в сфере социального обслуживания 
населения 

(в ред. Постановления Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

7. Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской 

контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

consultantplus://offline/ref=F2C085E1CB7F1A209640545D496A081D44B612A31A100035071C4D99A64527CC6FB4CEF793E40A297DACAFh9ADO
consultantplus://offline/ref=F2C085E1CB7F1A209640545D496A081D44B612A31A100035071C4D99A64527CC6FB4CEF793E40A297DACAFh9A9O


Республики государственных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики; 
контроль за деятельностью государственных заказчиков, 
осуществляющих мероприятия по закупке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг для нужд Кабардино-
Балкарской Республики; 
контроль за использованием средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
специализированной некоммерческой организацией, 
которая осуществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 

8. Министерство 
экономического 
развития Кабардино-
Балкарской Республики 

регулирование контрактной системы в сфере закупок; 
контроль в сфере закупок 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

9. Государственный 
комитет Кабардино-
Балкарской Республики 
по транспорту и связи 

региональный государственный контроль в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 

10. Министерство 
энергетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 
комплексе; 
региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 
региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения; 
региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
региональный государственный контроль (надзор) за 
регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике; 
региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 
государственный контроль (надзор) в целях выявления 
фактов завышения регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, 
товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного), фактов завышения установленных 
надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и 
тому подобному), фактов занижения регулируемых 
государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 
подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), фактов 
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занижения установленных надбавок (наценок) к ценам 
(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), фактов 
нарушения установленного порядка регулирования цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного), фактов иных 
нарушений установленного порядка ценообразования; 
региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 
расположенным на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, теплоснабжающими, теплосетевыми 
организациями, организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 
региональный государственный контроль за использованием 
средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа; 
региональный государственный жилищный надзор за 
соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо от его форм собственности, в 
том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, формированию фондов 
капитального ремонта, созданию и деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, 
специализированных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее - региональный оператор), 
соблюдение ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), условиям и методам установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера 



платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и соблюдению предельных индексов изменения 
размера такой платы, требований правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, требований к 
предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования (далее - обязательные 
требования), нарушений органами местного 
самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, требований к порядку 
размещения информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 
систематическое наблюдение за исполнением обязательных 
требований, анализ и прогнозирование состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности; 
региональный государственный контроль за соблюдением 
стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами; 
лицензионный контроль предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, 
осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
региональный государственный контроль за применением 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и их 
обособленными подразделениями (амбулаториями, 
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских населенных пунктах, 
в которых отсутствуют аптечные организации, цен на 



лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, посредством организации и проведения 
проверок соблюдения указанными организациями 
обязательных требований, принятия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений, выдачи предписаний об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований и принятия мер по 
привлечению к ответственности лиц, совершивших такие 
нарушения 

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 07.08.2015 N 183-ПП; в ред. 
Постановлений Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП, от 02.07.2018 N 118-ПП) 

11. Управление ветеринарии 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

региональный государственный ветеринарный надзор: 
за соблюдением органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и 
гражданами требований, установленных действующим 
законодательством в области ветеринарии; 
за деятельностью юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, занимающихся: 
разведением, выращиванием, содержанием, лечением, 
продажей, кормлением, водопоем животных и птиц, их 
перевозкой или перегоном, организацией и проведением 
выставок, шоу-мероприятий с участием животных, другими 
видами деятельности, предусматривающими коммерческое 
и некоммерческое использование животных и птиц; убоем 
животных и птиц для пищевых и кормовых целей, 
заготовкой, хранением, переработкой, перевозкой и 
реализацией продуктов животноводства и растениеводства 
(птицефабрики, мясоперерабатывающие и 
рыбоперерабатывающие предприятия, включая цеха по 
выработке полуфабрикатов, коптильни, пельменные цеха, 
молокоперерабатывающие предприятия, 
продовольственные рынки, ярмарки и торговые комплексы, 
предприятия по хранению продукции животного 
происхождения, предприятия торговли и общественного 
питания); 
производством, перевозкой, хранением и реализацией 
кормов и кормовых добавок для животных и птиц, атрибутов 
зооветеринарного назначения, зоогигиенических, 
ветеринарных средств; 
производством, оборотом, заготовкой, перевозкой, 
обработкой, переработкой, обезвреживанием, утилизацией 
и уничтожением непищевого (технического) сырья, 
биологических отходов животного происхождения 
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12. Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП. 

13. Архивная служба 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

контроль за соблюдением законодательства об архивном 
деле в сфере организации хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов 

14. Управление по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия Кабардино-
Балкарской Республики 

государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия 

(п. 14 введен Постановлением Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2013 г. N 320-ПП 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПЕРЕДАННЫХ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 

 

N 
п/п 

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 

Виды контроля (надзора) 

1. Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

государственный контроль (надзор) в области 
образования, включающий федеральный 
государственный контроль качества образования и 
федеральный государственный надзор в сфере 
образования; 
контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 
требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности 

2. Министерство 
здравоохранения 

лицензионный контроль за осуществлением следующих 
видов деятельности: 
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Кабардино-Балкарской 
Республики 

медицинской деятельности медицинских организаций (за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти); 
фармацевтической деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти); 
деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти) 

3. Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

федеральный государственный лесной надзор (лесная 
охрана) на землях лесного фонда в Кабардино-
Балкарской Республике (в том числе государственный 
надзор в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), за 
исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения; 
федеральный государственный пожарный надзор на 
землях лесного фонда в Кабардино-Балкарской 
Республике, за исключением лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального 
значения; 
федеральный государственный надзор в области охраны 
и использования объектов животного мира и среды их 
обитания в Кабардино-Балкарской Республике, за 
исключением объектов животного мира и среды их 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, расположенных в 
Кабардино-Балкарской Республике; 
федеральный государственный охотничий надзор в 
Кабардино-Балкарской Республике, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, расположенных в Кабардино-Балкарской 
Республике 

4. Управление по 
государственной охране 
объектов культурного 

федеральный государственный надзор в области охраны 
объектов культурного наследия 
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наследия Кабардино-
Балкарской Республики 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2013 г. N 320-ПП 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 03.04.2015 N 70-ПП, от 08.07.2016 N 124-ПП, от 16.08.2016 N 150-ПП, 
от 28.12.2017 N 235-ПП, от 02.07.2018 N 118-ПП) 

 
1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики: 

руководитель департамента государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике - главный 
государственный инженер-инспектор департамента государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике; 

начальник отдела по административной практике; 

государственный инспектор отдела по административной практике; 

начальник отдела по надзору и учету самоходных машин и оборудования; 

государственный инспектор отдела по надзору и учету самоходных машин и оборудования; 

начальник отдела животноводства и племенного дела - главный государственный инспектор 
по Кабардино-Балкарской Республике в области племенного животноводства. 

2. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики: 

министр культуры Кабардино-Балкарской Республики; 

заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела профессионального искусства и художественного образования; 

консультант отдела профессионального искусства и художественного образования; 

главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства и художественного 
образования; 
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начальник отдела культурно-досуговой деятельности; 

консультант отдела культурно-досуговой деятельности; 

главный специалист-эксперт отдела культурно-досуговой деятельности. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 

3. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики: 

министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики - главный 
государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды; 

заместитель министра, руководитель департамента охраны окружающей среды и 
рационального природопользования - заместители главного государственного инспектора 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей среды; 

начальник отдела экологического надзора, начальник отдела надзора за рациональным 
использованием природных ресурсов и анализа состояния окружающей среды, заместитель 
начальника отдела экологического надзора - старшие государственные инспекторы Кабардино-
Балкарской Республики в области охраны окружающей среды; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 08.07.2016 N 124-ПП) 

главный специалист-эксперт отдела экологического надзора, главный специалист-эксперт 
отдела надзора за рациональным использованием природных ресурсов и анализа состояния 
окружающей среды, ведущий специалист-эксперт отдела экологического надзора, ведущий 
специалист-эксперт отдела надзора за рациональным использованием природных ресурсов и 
анализа состояния окружающей среды - государственные инспекторы Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны окружающей среды. 

Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики регионального значения в государственном казенном учреждении "Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики", подведомственном 
Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, наделены 
следующие должностные лица: 

директор - главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения; 

начальник отдела по охране государственных природных заказников - старший 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения; 

начальник отдела по охране памятников природы - старший государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения; 

старший инспектор по охране государственных природных заказников - государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения; 

инспектор по охране памятников природы - государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения. 

4. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики: 
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министр промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики; 

заместители министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела лицензирования и контроля; 

консультант отдела лицензирования и контроля; 

главный специалист-эксперт отдела лицензирования и контроля; 

ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и контроля. 

5. Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики: 

начальник отдела развития спорта высших достижений; 

главный специалист-эксперт отдела развития спорта высших достижений; 

ведущий специалист-эксперт отдела развития спорта высших достижений. 

6. Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

руководитель департамента государственного строительного надзора; 

начальник отдела инспекционной работы за строящимися объектами департамента 
государственного строительного надзора; 

главный государственный инспектор отдела инспекционной работы за строящимися 
объектами департамента государственного строительного надзора; 

государственный инспектор отдела инспекционной работы за строящимися объектами 
департамента государственного строительного надзора; 

начальник отдела инспекционной работы и ведения регистра жилых домов департамента 
государственного строительного надзора; 

главный государственный инспектор отдела инспекционной работы и ведения регистра 
жилых домов департамента государственного строительного надзора; 

государственный инспектор отдела инспекционной работы и ведения регистра жилых 
домов департамента государственного строительного надзора; 

начальник отдела главных специалистов по направлениям департамента государственного 
строительного надзора; 

главный государственный инспектор отдела главных специалистов по направлениям 
департамента государственного строительного надзора; 

государственный инспектор отдела главных специалистов по направлениям департамента 
государственного строительного надзора; 

начальник отдела государственного контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

главный государственный инспектор отдела государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 
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государственный инспектор отдела государственного контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

начальник отдела строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

заместитель начальника отдела строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

главный специалист-эксперт отдела строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

ведущий специалист отдела строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

заведующий сектором контроля качества; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

ведущий специалист-эксперт сектора контроля качества; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

начальник отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

заместитель начальника отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 
искусственных сооружений; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

консультант отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

главный специалист-эксперт отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 
искусственных сооружений; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

ведущий специалист отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 

7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 

начальник контрольно-ревизионного отдела; 

главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела; 

ведущий специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела. 

8. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики: 

начальник отдела контроля в сфере государственных закупок департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и конкуренции; 

главный государственный инспектор отдела контроля в сфере государственных закупок 
департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП) 
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9. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи: 

начальник отдела контроля за деятельностью перевозчиков и автовокзалов по организации 
и осуществлению перевозок автомобильным транспортом; 

главный специалист-эксперт отдела контроля за деятельностью перевозчиков и 
автовокзалов по организации и осуществлению перевозок автомобильным транспортом; 

ведущий специалист отдела контроля за деятельностью перевозчиков и автовокзалов по 
организации и осуществлению перевозок автомобильным транспортом. 

10. Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики: 

министр энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики - 
главный государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики - заместитель главного государственного жилищного инспектора Кабардино-
Балкарской Республики; 

заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики; 

начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности; 

консультант отдела энергосбережения и энергоэффективности; 

ведущий специалист отдела энергосбережения и энергоэффективности; 

начальник отдела перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности; 

консультант отдела перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной 
деятельности; 

начальник отдела ценообразования в электроэнергетике; 

консультант отдела ценообразования в электроэнергетике; 

начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; 

консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; 

ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения; 

начальник отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе; 

заместитель начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе; 

ведущий специалист отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе; 

начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг; 

консультант отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально 
значимых товаров и услуг; 



ведущий специалист отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере 
социально значимых товаров и услуг; 

начальник отдела ценообразования в области твердых коммунальных отходов; 

ведущий специалист отдела ценообразования в области твердых коммунальных отходов; 

ведущий специалист-эксперт отдела ценообразования в области твердых коммунальных 
отходов; 

руководитель департамента жилищного надзора и лицензирования - старший 
государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами 
департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики; 

консультант отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами 
департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики; 

ведущий специалист отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными 
домами департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

главный специалист-эксперт отдела лицензирования и надзора за управлением 
многоквартирными домами департамента жилищного надзора и лицензирования - 
государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела надзора за начислением платежей департамента жилищного надзора и 
лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

консультант отдела надзора за начислением платежей департамента жилищного надзора и 
лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

ведущий специалист отдела надзора за начислением платежей департамента жилищного 
надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики; 

начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики; 

консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики; 

главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 
департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики; 

консультант отдела надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 
департамента жилищного надзора и лицензирования - государственный жилищный инспектор 



Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела государственного контроля в сфере регулируемого ценообразования и 
стандартов раскрытия информации; 

заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере регулируемого 
ценообразования и стандартов раскрытия информации; 

ведущий специалист отдела государственного контроля в сфере регулируемого 
ценообразования и стандартов раскрытия информации. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства КБР от 02.07.2018 N 118-ПП) 

11. Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики: 

руководитель Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики - главный 
государственный ветеринарный инспектор Кабардино-Балкарской Республики; 

заместитель руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики - 
заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики; 

начальник отдела государственного ветеринарного надзора за выполнением 
противоэпизоотических мероприятий - государственный ветеринарный инспектор; 

главный специалист-эксперт - государственный ветеринарный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора за выполнением противоэпизоотических мероприятий; 

ведущий специалист-эксперт - государственный ветеринарный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора за выполнением противоэпизоотических мероприятий; 

заведующий сектором государственного ветеринарного надзора за выполнением 
лабораторной диагностики и обеспечения безопасности подконтрольной продукции - 
государственный ветеринарный инспектор; 

главный специалист-эксперт - государственный ветеринарный инспектор сектора 
государственного ветеринарного надзора за выполнением лабораторной диагностики и 
обеспечения безопасности подконтрольной продукции; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Баксанскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Зольскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Лескенскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Майскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Прохладненскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Терскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
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по Урванскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Чегемскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Черекскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по Эльбрусскому муниципальному району; 

государственный ветеринарный инспектор службы регионального ветеринарного надзора 
по городскому округу Нальчик. 

12. Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 28.12.2017 N 235-ПП. 

13. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики: 

руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики. 

14. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики: 

руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики; 

заместитель руководителя Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия; 

консультант отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия. 
(п. 14 введен Постановлением Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 декабря 2013 г. N 320-ПП 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 03.04.2015 N 70-ПП, от 16.08.2016 N 150-ПП, от 27.03.2018 N 52-ПП) 

 
1. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
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Республики: 

начальник управления по надзору и контролю в сфере образования; 

начальник отдела по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере 
образования; 

начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации; 

главный специалист-эксперт отдела по надзору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования; 

главный специалист-эксперт отдела лицензирования и государственной аккредитации. 

2. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики: 

начальник отдела лицензирования; 

главный специалист-эксперт отдела лицензирования; 

специалист отдела лицензирования. 

3. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики: 

3.1. В области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения): 

министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики - главный 
государственный лесной инспектор Кабардино-Балкарской Республики, главный государственный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах; 

заместитель министра, курирующий вопросы лесного хозяйства, руководитель 
департамента лесного хозяйства - заместители главного государственного лесного инспектора 
Кабардино-Балкарской Республики; заместители главного государственного инспектора 
Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах; 

начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 
федерального государственного пожарного надзора в лесах - старший государственный лесной 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики; старший государственный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах; 

начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов - старший государственный 
инспектор Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах; 

заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах - заместитель старшего 
государственного лесного инспектора Кабардино-Балкарской Республики; заместитель старшего 
государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах; 

заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов - заместитель 
старшего государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору 
в лесах; 

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт отдела 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах - государственные лесные инспекторы Кабардино-



Балкарской Республики; государственные инспекторы Кабардино-Балкарской Республики по 
пожарному надзору в лесах. 

Полномочиями по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) (в том числе государственного надзора в области семеноводства) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах в государственных казенных учреждениях - 
лесничествах, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, наделены следующие должностные лица: 

директора лесничеств; 

лесничие; 

инженеры по охране и защите леса участковые лесничие; 

помощники участковых лесничих. 

Полномочиями по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в 
лесах также наделены мастера леса (участковые государственные инспекторы по охране леса) 
государственных казенных учреждений - лесничеств, подведомственных Министерству 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства КБР от 27.03.2018 N 52-ПП) 

3.2. В области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, среды 
их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики - главный 
государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики - 
руководитель департамента по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания - заместитель 
главного государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира, среды их обитания; 

заместитель министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики - 
руководитель департамента по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания - главный 
государственный охотничий инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов; 

заместитель руководителя департамента по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания - 
заместитель главного государственного охотничьего инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания - старший государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания; 

заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания - старший государственный инспектор Кабардино-
Балкарской Республики в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания; 
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главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания - государственный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания; 

ведущий специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания - государственный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания; 

инспектор отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания - государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания; 
начальник отдела федерального государственного охотничьего надзора и федерального 
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания - старший государственный охотничий инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

заместитель начальника отдела федерального государственного охотничьего надзора и 
федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания - старший государственный охотничий инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного охотничьего надзора и 
федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания - государственный охотничий инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

государственный инспектор отдела федерального государственного охотничьего надзора и 
федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания - государственный охотничий инспектор 
Кабардино-Балкарской Республики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

начальник отдела охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания - старший 
государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

ведущий специалист-эксперт отдела охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания - государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

государственный инспектор отдела охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания - государственный инспектор Кабардино-Балкарской Республики в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

4. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики: 

руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики; 

заместитель руководителя Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики; 

начальник отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия; 



консультант отдела государственного надзора в области охраны объектов культурного 
наследия. 
(п. 4 введен Постановлением Правительства КБР от 16.08.2016 N 150-ПП) 
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