ПЛАН мониторинга правоприменения в Кабардино-Балкарской Республике
на 2011 год

№ п/п
Отрасль (подотрасль)
законодательства либо группа
нормативных правовых актов,
мониторинг которых планируется
осуществить
Органы, участвующие
в мониторинге
правоприменения и
направляющие
сведения о его
результатах
Срок
предоставления
предложений к
проекту плана
мониторинга
правоприменения и
докладов о
результатах
мониторинга
Срок
осуществления
мониторинга
1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в том числе в пределах действия     федеральных     законов     «О     защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного        и        техногенного        характера», «О    пожарной    безопасности»,    «Об    аварийно-спасательных    службах    и    статусе    спасателей», нормативных       правовых       актов       Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)
ГУ МЧС по КБР
до 1 марта 2012 года
IV квартал 2011 года
2.
Обеспечение           населения           медикаментами, лекарственными       средствами       и       изделиями медицинского  назначения,  оказание медицинской помощи  различным   категориям  граждан   (в  том числе в пределах действия Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Министерство здравоохранения КБР
до 1 марта 2012 года
IV квартал 2011 года

Федерального          закона          «Об          обращении лекарственных   средств»,   нормативных   правовых актов       Президента       Российской       Федерации, Правительства            Российской            Федерации, федеральных    органов    исполнительной    власти, органов     государственной     власти     Кабардино-Балкарской Республики)



3.
Обеспечение    информационных    прав    граждан, развитие   электронной   торговли   и   электронного документооборота     в     сфере     государственного управления   (в   том   числе   в   пределах  действия Федерального закона «Об электронной подписи», нормативных       правовых       актов       Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)
Минэкономразвития КБР
Управление Роскомнадзора по КБР
Министерство
промышленности,
связи и
информатизации КБР
до 1 марта 2012 года
IV квартал 2011 года
4.
Межрегиональные автомобильные перевозки (в том числе в пределах действия Гражданского кодекса Российской    Федерации,     федеральных    законов «О       транспортной       безопасности»,        «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического         транспорта»,         нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства            Российской            Федерации, федеральных    органов    исполнительной    власти, органов     государственной     власти     Кабардино-Балкарской Республики)
Министерство транспорта
КБР
до 1 марта 2012 года
IV квартал 2011 года
5.
Рыболовство  (в  том  числе  в  пределах  действия постановлений         Правительства         Российской Федерации   от    14   апреля   2008    года   №   264 «О   проведении   конкурса   на   право   заключения
Министерство
сельского хозяйства
КБР
до 1 марта 2012 года
IV квартал 2011 года

договора    о    предоставлении    рыбопромыслового участка     для     осуществления     промышленного рыболовства   и    заключении    такого    договора», 24   декабря   2008   года   №   986   «О   проведении конкурса    на    право    заключения    договора    о предоставлении   рыбопромыслового   участка   для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения      традиционного      образа      жизни      и осуществления       традиционной       хозяйственной деятельности   коренных   малочисленных   народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации   и   о   заключении   такого   договора», 30   декабря   2008   года  №   1078   «О   проведении конкурса    на    право    заключения    договора    о предоставлении   рыбопромыслового   участка   для организации      любительского      и      спортивного рыболовства   и    заключении    такого    договора», 14   февраля   2009   года   №   136   «О   проведении конкурса    на    право    заключения    договора    о предоставлении   рыбопромыслового   участка   для осуществления       товарного       рыбоводства       и заключении такого договора», 29 декабря 2010 года № 1181 «Об утверждении Правил предоставления субсидий     из     федерального     бюджета     рыбо-хозяйственным  организациям  и   индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату  процентов  по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в    2008    -    2011    годах    на    строительство    и модернизацию         рыбопромысловых         судов», 29 декабря 2010 года №  1182 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета    рыбохозяйственным    организациям    и индиви-дуальным          предпринимателям          для возмещения части затрат на уплату процентов по
Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды КБР



инвестиционным      кредитам,      полученным      в российских кредитных организациях в 2008 - 2011 годах на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции»)



ПЛАН мониторинга правоприменения в Кабардино-Балкарской Республике
на 2012 год

№ п/п
Отрасль (подотрасль)
законодательства либо группа
нормативных правовых актов,
мониторинг которых планируется
осуществить
Органы, участвующие
в мониторинге
правоприменения и
направляющие
сведения о его
результатах
Срок
предоставления
предложений к
проекту плана
мониторинга
правоприменения
и докладов о
результатах
мониторинга
Срок
осуществления
мониторинга
1.
Гражданская  оборона  (в  том  числе  в  пределах действия   Федерального  закона  «О  гражданской обороне»,        нормативных        правовых       актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской    Федерации,    федеральных    органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
ГУ МЧС по КБР,
органы местного самоуправления
до 1 марта 2013 года
2012 год
2.
Охота и сохранение охотничьих ресурсов (в том числе в пределах действия Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты     Российской     Федерации»,     нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства           Российской           Федерации, федеральных    органов    исполнительной    власти, органов      государственной      власти      субъектов Российской Федерации)
Министерство
сельского хозяйства
КБР
до 1 марта 2013 года
2012 год
3.
Содействие развитию жилищного строительства (в том   числе   в   пределах   действия   Федерального закона    «О    содействии    развитию    жилищного
Министерство строительства,
до 1 марта 2013 года
2012 год

строительства»,    нормативных    правовых    актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской    Федерации,    федеральных    органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
архитектуры и ЖКХ


4.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения (в том числе в пределах действия Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,        постановления        Правительства Российской   Федерации   от   15   ноября   2006   г. № 689 «О государственном земельном контроле», иных  нормативных  правовых   актов  Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
Министерство
сельского хозяйства
КБР
Министерство по
управлению
государственным
имуществом и
земельным ресурсам
КБР
до 1 марта 2013 года
2012 год
5.
Ветеринария (в том числе в пределах действия Федерального   закона   от    10   декабря   2010   г. №   356-ФЗ    «О   внесении   изменений   в   Закон Российской       Федерации       «О       ветеринарии», нормативных      правовых      актов      Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов государственной Российской Федерации)
Министерство
сельского хозяйства
КБР
до 1 марта 2013 года
2012 год
6.
Развитие физической культуры и спорта (в том числе в пределах действия Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,      нормативных      правовых      актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской    Федерации,    федеральных    органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
Министерство спорта,
туризма и курортов
КБР
до 1 марта 2013 года
2012 год
7.
Приватизация государственного и муниципального имущества   (в   том   числе   в   пределах   действия Федерального        закона        «О        приватизации государственного и муниципального имущества», нормативных      правовых      актов      Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
Министерство по
управлению
государственным
имуществом и
земельным ресурсам
КБР
до 1 марта 2013 года
2012 год
8.
Государственное   регулирование   производства   и оборота     этилового     спирта,     алкогольной     и спиртосодержащей   продукции   (в   том   числе   в пределах       действия       Федерального       закона «О государственном регулировании производства и оборота     этилового     спирта,     алкогольной     и спиртосодержащей продукции и об  ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», нормативных    правовых     актов     Правительства Российской    Федерации,    федеральных    органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
Министерство
экономического
развития и торговли
КБР
до 1 марта 2013 года
2012 год


