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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 265-ПП
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 80-ПП
В соответствии с пунктом 23 функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября
2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации",
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить, что проектным офисом Кабардино-Балкарской Республики является департамент
проектной деятельности Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
2. Возложить функции руководителя проектного офиса Кабардино-Балкарской Республики на заместителя
министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики - руководителя департамента проектной
деятельности Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. N 80-ПП "О Министерстве экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Керефова М.А.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2018 г. N 265-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 80-ПП
"О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
1. В пункте 2 цифры "478,459" заменить цифрами "479,243".
2. В Положении о Министерстве
утвержденном указанным постановлением:

экономического

развития

Кабардино-Балкарской

Республики,

1) пункт 1 после слов "государственных программ Кабардино-Балкарской Республики," дополнить словами
"организации и развития проектной деятельности,";
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2) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Министерство при реализации своих полномочий обеспечивает приоритет целей и задач по развитию
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.";
3) в пункте 4:
а) подпункт 4.44 изложить в следующей редакции:
"4.44 обеспечивает работу Правительственной комиссии по подготовке к проведению Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик,
направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике;";
б) дополнить подпунктами 4.48 - 4.50 следующего содержания:
"4.48 организует проектную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике и межведомственное
взаимодействие в указанной сфере;
4.49 участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ Кабардино-Балкарской
Республики в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
4.50 участвует в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов,
способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма.";
4) в пункте 5:
а) подпункт 5.40 изложить в следующей редакции:
"5.40 координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в рамках организации проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;";
б) дополнить подпунктами 5.40-1 - 5.40-8 следующего содержания:
"5.40-1 обеспечивает общую координацию реализации в Кабардино-Балкарской Республике региональных
проектов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N
1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - региональные
проекты);
5.40-2 осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
5.40-3 предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические
и иные материалы в части реализации в Кабардино-Балкарской Республике национальных, федеральных и
региональных проектов, а также иной информации по проектной деятельности;
5.40-4 участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства
Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;
5.40-5 осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на
достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов участниками
региональных проектов;
5.40-6 обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в проектной деятельности, в
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
5.40-7 обеспечивает учет государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в реализации региональных проектов,
а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;
5.40-8

представляет
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показателей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку
данных по итогам оценки;";
5) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"На период временного отсутствия министра (командировка, отпуск, периоды временной
нетрудоспособности, временного отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на основании письменно оформленного
приказа.".
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