
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 
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Министерствэ
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Министерствосу

М И Н И СТЕРСТВО  ЭКОН О М И ЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  
КАБАРДИ НО -БАЛКАРСКО Й  РЕСП УБЛИ КИ

П Р И К А З

7 сентября 2020 года г. Нальчик № 111

О формировании ежегодного рейтинга местных администраций  
муниципальных районов и городских округов в части их деятельности  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской  

Республике и о Благодарности М инистерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики за вклад в развитие конкуренции и 

обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата

Во исполнение подпункта «е» пункта 10 стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р, в целях формирования рейтинга местных администраций 
муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике, поощрения местных администраций муниципальных районов и 
городских округов за вклад в развитие конкуренции и обеспечение условий 
для благоприятного инвестиционного климата, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Методику формирования рейтинга 
местных администраций муниципальных районов и городских округов в 
части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата в Кабардино
Балкарской Республике (далее -  Методика, Рейтинг).

2. Учредить Благодарность Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики за вклад в развитие конкуренции и 
обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата.

3. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарности Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за вклад в 
развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного 
инвестиционного климата (далее -  Положение, Благодарность).

4. Отделу регулирования контрактной системы и развития 
конкуренции (Мусукова Л.А.) обеспечить:



проведение Рейтинга в соответствии с Методикой и подведение его 
итогов за предыдущий календарный год ежегодно до 1 марта;

проведение организационных мероприятий по объявлению 
Благодарности в соответствии с Положением;

включение информации о результатах Рейтинга в доклад о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино
Балкарской Республики;

направление для ознакомления настоящего приказа местным 
администрациям муниципальных районов и городских округов;

размещение на официальном сайте Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет 
https://economy.kbr.ru настоящего приказа, а также результатов Рейтинга.

5. Местным администрациям муниципальных районов и городских 
округов рекомендовать представлять ежегодно до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, информацию по выполнению показателей, 
приведенных в приложении 1 Методики.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 2020 г. № 15 
«О формировании ежегодного рейтинга местных администраций 
муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике и о 
Благодарности Министерства экономического развития Кабардино
Балкарской Республики за вклад в развитие конкуренции».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики — руководителя департамента государственных программ и 
государственно- частного партнерства Баждугова Т.А.

Министр 
экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

https://economy.kbr.ru


УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 7 сентября 2020 г. № 111

М ЕТО ДИ КА
формирования рейтинга местных администраций муниципальных  

районов и городских округов в части их деятельности по содействию  
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящая Методика разработана в целях проведения ежегодного 
рейтинга местных администраций муниципальных районов и городских 
округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в
Кабардино-Балкарской Республике (далее -  Рейтинг) и устанавливает 
порядок оценки деятельности местных администраций муниципальных 
районов и городских округов по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Оценка деятельности местных администраций муниципальных 
районов и городских округов по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в
Кабардино-Балкарской Республике осуществляется с учетом информации по 
выполнению показателей, приведенных в приложении 1 Методики, 
представляемой местными администрациями муниципальных районов и 
городских округов в Министерство экономического развития Кабардино
Балкарской Республики в установленные сроки.

3. В случае, если местной администрацией муниципального района или 
городского округа не представлена информация по выполнению показателей, 
приведенных в приложении 1 Методики, оценка не производится и местной 
администрации муниципального района или городского округа 
присваивается 0 баллов.

4. Местным администрациям муниципальных районов и городских 
округов, получившим в результате оценки их деятельности по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата одинаковое количество баллов по всем 
показателям, присваиваются одинаковые места в Рейтинге.



Приложение 1

к Методике 
формирования рейтинга 

местных администраций муниципальных 
районов и городских округов в части их 

деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата 
в Кабардино-Балкарской Республике

П оказатели оценки  
местных администраций муниципальных районов и городских округов  

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике

№
п/п Наименование показателя Критерий оценки Количество

баллов
Источник информации по показателю

Показатели оценки местных администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции

1. Наличие соглашения между 
Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрацией 
муниципального района (городского 
округа) о взаимодействии по внедрению 
в республике стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного

исполнено 1 соглашение, подписанное сторонами

не исполнено 0



Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 
2019 г. № 768-р.

2. Определение должностного лица (не 
ниже заместителя главы администрации 
муниципального района), 
ответственного за координацию 
вопросов содействия развитию 
конкуренции.

исполнено 1 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с приложением должностного 
регламента лица, ответственного за 
координацию вопросов содействия 
развитию конкуренции

не исполнено 0

3. Наличие структурного (ых) 
подразделения (ий) и (или) лица (лиц), 
ответственного (ых) за реализацию 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции, в том числе мероприятий, 
включенных в план мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории.

исполнено 1 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с приложением положения об 
структурном (ых) подразделении (ях), 
должностного (ых) регламента (ов) лица 
(лиц), ответственного (ых) за реализацию 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции

не исполнено 0

4. Участие в обучающих мероприятиях и 
тренингах по вопросам содействия 
развитию конкуренции.

принято участие 
более чем в 2 

мероприятиях или 
тренингах

5 официальный сайт Министерства 
экономического развития Кабардино
Балкарской Республики в сети Интернет 
www.economykbr.ru

принято участие в 2 
мероприятиях или 

тренингах

4

принято участие в 1 
мероприятии или 

тренинге

2

http://www.economykbr.ru/


не принято участие 
ни в одном 

мероприятии или 
тренинге

0

5. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам содействия развитию 
конкуренции для ответственных 
должностных лиц и специалистов, 
задействованных в вопросах содействия 
развитию конкуренции.

проведено более чем 
2 обучающих 
мероприятия

5 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с указанием:
информации о тематике мероприятия 
(ий);
дате (датах) проведения;
количестве участников;
ссылки на страницу в сети Интернет, где
размещена информация о мероприятии
(анонс, сведения о проведенном
мероприятии)

проведено 2 
обучающих 

мероприятия

4

проведено 1 
обучающее 

мероприятие

2

не проведено ни 
одного обучающего 

мероприятия

0

6. Наличие утвержденного 
(актуализированного) плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории.

исполнено 3 план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории, 
утвержденный главой муниципального 
образования (городского округа), с 
приложением соответствующего 
решения главы муниципального 
образования (городского округа)

не исполнено 0



7. Своевременное утверждение 
(актуализация) плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории 
(соблюдение установленных сроков)

исполнено 3 план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории, 
утвержденный главой муниципального 
образования (городского округа), с 
приложением соответствующего 
решения главы муниципального 
образования (городского округа)

не исполнено 0

8. Количество товарных рынков, 
включенных в план мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории.

более 10 товарных 
рынков

3
+ 1 балл за 

каждый 
рынок, но не 

более 20 
баллов

план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории, 
утвержденный главой муниципального 
образования (городского округа), с 
приложением соответствующего 
решения главы муниципального 
образования (городского округа)

от 5 до 10 товар ных 
рынков 

включительно

3

менее 5 товарных 
рынков

0

9. Наличие в плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории описания 
текущей ситуации на каждом товарном 
рынке с указанием данных о количестве 
хозяйствующих субъектов частного и 
государственного секторов, 
присутствующих на рынке.

исполнено 3 план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории, 
утвержденный главой муниципального 
образования (городского округа), с 
приложением соответствующего 
решения главы муниципального 
образования (городского округа)

не исполнено 0



10. Наличие в плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории 
мероприятий, направленных на 
содействие развитию конкуренции по 
каждому товарному рынку, с указанием 
срока их выполнения и ожидаемых 
результатов от выполнения данных 
мероприятий.

исполнено 3 план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории, 
утвержденный главой муниципального 
образования (городского округа), с 
приложением соответствующего 
решения главы муниципального 
образования (городского округа)

не исполнено 0

11. Наличие в плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории 
плановых значений ключевых 
показателей по каждому товарному 
рынку.

исполнено 3 план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории, 
утвержденный главой муниципального 
образования (городского округа), с 
приложением соответствующего 
решения главы муниципального 
образования (городского округа)

не исполнено 0

12. Достижение плановых значений 
ключевых показателей, 
характеризующих развитие 
конкуренции на товарных рынках, 
включенных в план мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории, за 
отчетный период.

от 100% и выше 5 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с подтверждающей информациейот 70% до 100% 3

менее 70% 0



13. Наличие на официальном сайте 
муниципального района (городского 
округа) раздела, посвященного 
содействию развитию конкуренции.

исполнено 3 официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернетне исполнено 0

14. Актуализация информации и 
документов, размещенных в разделе, 
посвященном содействию развитию 
конкуренции на официальном сайте 
муниципального района (городского 
округа) не реже 1 раза в полгода.

исполнено 3 официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет

не исполнено 0

15. Наличие в разделе, посвященном 
содействию развитию конкуренции на 
официальном сайте муниципального 
района (городского округа), следующей 
информации:
а) соглашение между Министерством 
экономического развития Кабардино
Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального 
района (городского округа) о 
взаимодействии по внедрению в 
республике стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 
2019 г. № 768-р;

исполнено 
(наличие информации 

в полном объеме)

5 официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет



б) утвержденный (актуализированный) 
план мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции 
на подведомственной территории;
в) информация о должностном лице (не 
ниже заместителя главы администрации 
муниципального района), ответственном 
за координацию вопросов содействия 
развитию конкуренции, а также 
структурных подразделениях и лицах, 
ответственных за реализацию 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции, в том числе мероприятий, 
включенных в план мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории;
г) информация о структурном (ых) 
подразделении (ях) и (или) лице (лицах), 
ответственном (ых) за реализацию 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции, в том числе мероприятий, 
включенных в утвержденный 
(актуализированный) план мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на 
подведомственной территории;
д) информация об участии (проведении) 
в обучающих мероприятиях и 
тренингах;

не исполнено 
(отсутствие 

информации хотя бы 
по одному из 

пунктов)

0



е) информация о проведении 
мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на товарных 
рынках муниципального района 
(городского округа), а также анализ 
результатов проведенного мониторинга;
ж) реестр хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и 
более процентов;
з) информация об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности;
и) акт о создании и функционировании 
антимонопольного комплаенса;
к) информация о структурном 
подразделении, ответственном за 
вопросы внедрения антимонопольного 
комплаенса;
л) информация и документы по 
реализации мероприятий 
антимонопольного комплаенса.

16. Организация и проведение мероприятий 
по информированию субъектов 
предпринимательской деятельности по 
вопросам развития конкуренции на 
подведомственной территории (круглые 
столы, семинары, работа со средствами

проведено более чем 
2 мероприятия

5 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с указанием: информации о 
тематике мероприятия (ий); 
дате (датах) проведения; 
количестве участников;

проведено 2 
мероприятия

4

проведено 1 
мероприятие

2



массовой информации и т.д.). не проведено ни 
одного мероприятия

0 ссылки на страницу в сети Интернет, где 
размещена информация о мероприятии 
(анонс, сведения о проведенном 
мероприятии)

17. Отсутствие нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны администрации 
муниципального района (городского 
округа).

исполнено 5 информация Управления Федеральной 
антимонопольной службыне исполнено 0

18. Доля объема закупок всеми заказчиками 
муниципального района (городского 
округа) у субъектов малого 
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих 
организаций за отчетный период в 
годовом объеме муниципального заказа 
в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», %.

30 % и более 5 информация с официального сайта 
Единой информационной системы 
www.zakopki.gov.ru

от 15 до 30 % 3
менее 15 % 0

19. Доля опрошенных потребителей для 
проведения мониторинга в общей 
численности трудоспособного населения 
муниципального района (городского 
округа), %.

0,2 % и более 5 информация, собранная посредством 
онлайн-опроса потребителейот 0,1 % до 0,2 % 3

менее 0,1 % 0

http://www.zakopki.gov.ru/


20. Количество опрошенных субъектов 
предпринимательской деятельности для 
проведения мониторинга по каждому 
товарному рынку, включенному в план 
мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на 
подведомственной территории.

более чем по 2 
субъекта 

предпринимательской 
деятельности по 

каждому товарному 
рынку

5 информация, собранная посредством 
онлайн-опроса предпринимателей

менее чем по 2 
субъекта 

предпринимательской 
деятельности по 

каждому товарному 
рынку

0

21. Обеспечение проведения анкетирования 
в установленные сроки.

исполнено 5 информация, собранная посредством 
онлайн-опроса потребителей и 
предпринимателей

не исполнено 0

22. Формирование, актуализация (не реже 
чем 1 раз в полгода) и размещение на 
официальном сайте местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет 
реестра хозяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов с обозначением товарного 
рынка их присутствия, на котором 
осуществляется такая деятельность, а 
также с указанием доли занимаемого 
товарного рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта (в том числе

исполнено 1 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с указанием ссылки на 
официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет, где 
размещен реестр

не исполнено 0



объема (доли) выручки в общей 
величине стоимостного оборота 
товарного рынка, объема (доли) 
реализованных на товарном рынке 
товаров, работ, услуг в натуральном 
выражении, объема финансирования из 
бюджета муниципального образования.

23. Формирование, актуализация (не реже 
чем 1 раз в полгода) и размещение на 
официальном сайте местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет 
реестра, содержащего информацию об 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, включая 
сведения о наименованиях объектов, их 
местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их 
использования и обременении правами 
третьих лиц.

исполнено 1 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с указанием ссылки в сети 
Интернет, где размещен реестр

не исполнено 0

24. Наличие акта о создании и 
функционировании антимонопольного 
комплаенса.

исполнено 1 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с приложением подтверждающих 
документов (устав муниципального 
района (городского округа), выписка из 
устава муниципального района 
(городского округа)

не исполнено 0

25. Наличие структурного подразделения, исполнено 1 письмо местной администрации



ответственного за вопросы внедрения 
антимонопольного комплаенса.

не исполнено 0 муниципального района (городского 
округа) с приложением положения об 
структурном (ых) подразделении (ях), 
должностного (ых) регламента (ов) лица 
(лиц), ответственного (ых) за вопросы 
внедрения антимонопольного 
комплаенса

26. Проведение мероприятий 
антимонопольного комплаенса: 
выявление рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при 
рассмотрении проектов нормативных 
правовых актов;
выявление нарушения 
антимонопольного законодательства при 
рассмотрении нормативных правовых 
актов;
выявление конфликта интересов в 
деятельности служащих и структурных 
подразделений
консультирование служащих 
федерального органа исполнительной 
власти по вопросам, связанным с 
соблюдением антимонопольного 
законодательства и антимонопольным 
комплаенсом.

исполнено 2 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с приложением перечня 
нормативных правовых актов, 
рассмотренных на предмет соблюдения 
требованиям антимонопольного 
законодательства

не исполнено 0



Показатели оценки местных администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности
по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата

27. Прирост инвестиций в основной капитал 
организаций в муниципальном 
образовании в отчетном периоде по 
отношению к периоду, 
предшествующему отчетному.

увеличение 3 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с подтверждающей 
информацией;
информация Северо-Кавказстат

без изменений 1

снижение 0

28. Прирост количества субъектов малого 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) на 
1 тыс. человек населения в 
муниципальном образовании в отчетном 
периоде по отношению к периоду, 
предшествующему отчетному.

увеличение 3 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с подтверждающей 
информацией;
информация Северо-Кавказстат

без изменений 1

снижение 0

29. Количество инвестиционных проектов, 
реализованных в отчетном году.

более 3 3 письмо местной администрации 
муниципального района (городского 
округа) с подтверждающей информацией

от 1 до 3 1
нет 0

30. Наличие на официальном сайте 
муниципального района (городского 
округа) раздела, посвященного 
инвестиционной деятельности.

исполнено 3 официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернетне исполнено 0

31. Актуализация информации и 
документов, размещенных в разделе, 
посвященном инвестиционной 
деятельности, на официальном сайте 
муниципального района (городского 
округа) не реже 1 раза в полгода.

исполнено 3 официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет

не исполнено 0



32. Наличие в разделе, посвященном 
инвестиционной деятельности, на 
официальном сайте муниципального 
района (городского округа), следующей 
информации:
а) инвестиционный паспорт;
б) реестр инвестиционных площадок;
в) паспорта инвестиционных площадок;
г) перечень реализуемых и планируемых 
к реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального района 
(городского округа);
е) интерактивная инвестиционная карта 
(как у Майского) или Карта объектов 
для бизнеса, инвестиционных площадок 
(как у Нальчика) как делается, за деньги 
или нет, насколько сложно.

исполнено 
(наличие информации 

в полном объеме)

5 официальный сайт местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет

не исполнено 0

Общий (максимальный) балл - 120 -



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 7 сентября 2020 г. № 111

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Благодарности Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики за вклад в развитие конкуренции и 
обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата

1. Благодарность Министерства экономического развития Кабардино
Балкарской Республики за вклад в развитие конкуренции и обеспечение условий 
для благоприятного инвестиционного климата (далее -  Благодарность) является 
формой поощрения местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, коллективов, лиц, внесших вклад в развитие конкуренции и 
обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Благодарность объявляется местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов, коллективам, лицам, активно участвующим или 
оказывающим содействие развитию конкуренции и обеспечение условий для 
благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике, 
при подведении итогов работы по содействию развитию конкуренции в 
Кабардино-Балкарской Республике за год.

3. Благодарность объявляется занявшим первые три места по итогам 
рейтинга, сформированного в соответствии с Методикой формирования 
рейтинга местных администраций муниципальных районов и городских округов 
в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике, местным администрациям муниципальных районов и городских 
округов, а также коллективам и отдельным работникам местных администраций 
муниципальных районов и городских округов (по ходатайству главы 
муниципального района или городского округа).

4. Решение об объявлении Благодарности оформляется приказом 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

5. Благодарность подписывается министром экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Дубликат Благодарности не выдается.
7. Объявление Благодарности не влечет за собой финансовых обязательств 

со стороны Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Благодарность может быть объявлена повторно не ранее чем через год 
после предыдущего поощрения.


