
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КБЭБЭРДЕЙ-БАЛБКЬЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ И
УНАФЭ

КБАБАРТЫ-МАЛКБАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БУЙРУГЬУ

4 февраля 2014 г. иг л лг___________ №  44-рп

В соответствии со статьей 22 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино- 
Балкарской Республики»:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики и первы
ми заместителями, заместителями Председателя Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабар
дино-Балкарской Республики от 27 января 2014 года № 29-рп.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики j ;j К .Храмов



УТВЕРЖ ДЕНО 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 о 0 g пя л я 2014 года № д л - р п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
между Председателем Правительства Кабардино-Балкарской  

Республики и первыми заместителями, заместителями  
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Храмов К.К. -  Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики:

рассматривает вопросы бюджета, финансовой, кредитной, денежной 
и валютной системы. Обеспечивает в рамках компетенции Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики координацию работы Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино- 
Балкарской Республике, Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино- 
Балкарской Республике, прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, 
М инистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управления М инистерства юстиции Российской Федерации по Кабардино- 
Балкарской Республике, Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике, военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики, Национального банка Кабардино- 
Балкарской Республики Центрального банка Российской Федерации.

Альтудов Ю.К. -  первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

координирует вопросы экономического развития, бюджетной, финан
совой и кредитной политики, управления государственным имущ еством 
и земельными ресурсами, природопользования и экологии, сельского 
и лесного хозяйства, ветеринарии, курортов и туризма взаимодействует 
с Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино- 
Балкарской Республики по вопросам курируемых отраслей;

непосредственно координирует и контролирует деятельность 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, М инистерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, М инистерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
М инистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земель
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ным и имущественным отношениям, Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по курортам и туризму, Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики;

рассматривает вопросы Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкар
ской Республике, Управления Федерального казначейства по Кабардино- 
Балкарской Республике, Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской Республике, Территориального агентства 
по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике, Отдела водных 
ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, 
Отдела контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Кабардино-Балкарской Республике Западно-Каспийского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству, 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино- 
Балкарской Республике, Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино- 
Балкарской Республике, Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарского таможенного 
поста М инераловодской таможни, федерального государственного бю джет
ного учреждения «Кабардино-Балкарский референтный центр Ф едеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», Ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Ф едерации Северо- 
Кавказского федерального округа «Северный Кавказ», финансово-кредитных 
учреждений (банков);

возглавляет постоянно действующие комиссии, председателем которых 
является в соответствии с решениями Главы Кабардино-Балкарской Респуб
лики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В период временного отсутствия Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.К. Храмова исполняет обязанности 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Уянаев К.Х-М. -  первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

координирует вопросы транспорта и дорожного хозяйства, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергети
ческого комплекса, промышленности и торговли, тарифной политики, 
взаимодействует с Объединением организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам курируемых отраслей;
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непосредственно координирует и контролирует деятельность 
М инистерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, М инистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, М инистерства промыш 
ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам, 
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики;

рассматривает вопросы Главного управления М инистерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике, М ежрегионального технологического управления Ф едеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской 
Республике», регионального объединения работодателей «Союз промыш лен
ников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики», Кабардино- 
Балкарской региональной организации «Союз архитекторов Российской 
Федерации», филиала федерального государственного унитарного пред
приятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости -  Федеральное бюро технической инвентаризации» 
по Кабардино-Балкарской Республике, Торгово-промыш ленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, М ежрегионального территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо- 
Кавказскому федеральном округу;

возглавляет постоянно действующие комиссии, председателем которых 
является в соответствии с решениями Главы Кабардино-Балкарской Респуб
лики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В период временного отсутствия Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.К. Храмова и первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Ю .К. Аль- 
тудова исполняет обязанности Председателя Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики.

Марьяш И.Е. -  заместитель Председателя Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики:

координирует вопросы здравоохранения, труда и социального 
развития, занятости населения, записей актов гражданского состояния 
и архивного дела, взаимодействует с Объединением организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
курируемых отраслей;

непосредственно координирует и контролирует деятельность 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, М ини
стерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения, Управления записи актов гражданского состояния Кабардино-
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Балкарской Республики и Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики;

рассматривает вопросы Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино- 
Балкарской Республике, Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Кабардино-Балкарской Республики, Управления Ф еде
ральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Кабардино-Балкарской Республике, Государ
ственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда Российской Ф едера
ции по Кабардино-Балкарской Республике, Государственного учреждения -  
регионального отделения Ф онда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Государственной инспек
ции труда в Кабардино-Балкарской Республике;

возглавляет постоянно действующие комиссии, председателем которых 
является в соответствии с решениями Главы Кабардино-Балкарской Респуб
лики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Фиров Р.Б. -  заместитель Председателя Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики:

координирует вопросы образования и науки, молодежной политики, 
культуры и спорта, печати, средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, взаимодействует с общественными организациями, религи
озными объединениями, а также с творческими союзами и Объединением 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам курируемых отраслей;

непосредственно координирует и контролирует деятельность М ини
стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, М инистерства образо
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
М инистерства спорта Кабардино-Балкарской Республики, Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму
никациям;

рассматривает вопросы Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Респуб
лике;

возглавляет постоянно действующие комиссии, председателем которых 
является в соответствии с решениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

На период временного отсутствия Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, одного или одновременно двух первых 
заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респуб
лики, заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики решение вопросов, утвержденных распределением обязанностей, 
закрепляется следующим образом:
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В случае 
отсутствия

Обязанности возлагаются на

К.К. Храмова Ю.К. Альтудова
К.К. Храмова 
Ю .К. Альтудова

К.Х-М. Уянаева

Ю .К. Альтудова К.Х-М. Уянаева
К.Х-М. Уянаева Ю.К. Альтудова
Р.Б. Фирова И.Е. М арьяш
И.Е. Марьяш Р.Б. Фирова
Ю.К. Альтудова 
К.Х-М. Уянаева

Р.Б. Фирова


