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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 декабря 2017 г.                                                                               №219-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 августа 2013 г. № 238-ПП «О государственной программе Ка-

бардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 августа 2013 г. № 238-ПП

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 

года № 3-РЗ "Об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере архивного дела 

в Кабардино-Балкарской Республике
Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об архивном 

деле в Кабардино-Балкарской Республике основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона "Об архивном 
деле в Российской Федерации", других федеральных законов, а также на 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.".

2. В части 2 статьи 3:
1) в пункте 2 слова "народов Кабардино-Балкарской Республики" заменить 

словом "общества";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) уникальный документ Архивного фонда Кабардино-Балкарской Респу-

блики - особо ценный документ, не имеющий себе подобных по содержа-
щейся в нем информации и (или) его внешним признакам, невосполнимый 
при утрате с точки зрения его значения и (или) автографичности.".

3. В статье 4:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) часть 3 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
"1-2) определяет порядок отнесения документов Архивного фонда Ка-

бардино-Балкарской Республики к особо ценным документам, в том числе 
уникальным документам, порядок учета таких документов, создания и 
хранения их страховых копий, а также порядок формирования, ведения и 
использования государственного реестра уникальных документов Архив-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики;";

3) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
"3) устанавливает порядок осуществления контроля за соблюдением за-

конодательства об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике, а 
также осуществляет контроль за его исполнением;".

4. Статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) перешедшие в государственную собственность Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
5. В статье 11:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Государственное управление архивным делом осуществляется в со-

ответствии с компетенцией, установленной статьей 4 настоящего Закона.";
2) в части 3 слова "специально уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области 
архивного дела" заменить словами "уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства".

6. В статье 14:
1) в наименовании слова "исполнительных органов государственной 

власти" заменить словами "государственных органов";
2) в части 1 слова "Исполнительные органы государственной власти" 

заменить словами "Государственные органы";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В отношении особо ценных документов, в том числе уникальных до-

кументов, устанавливается особый режим учета, хранения и использования. 
Создаются страховые копии этих документов. 

Ограничивается доступ к архивным документам, независимо от их форм 
собственности, содержащим сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а 
также к подлинникам особо ценных документов, в том числе уникальных 
документов, и документам Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, признанным в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти в сфере архивного дела, находящимися 
в неудовлетворительном физическом состоянии.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-вания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 декабря 2017 года, №47-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2017 года

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об архивном 
деле в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 787-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в отдельные республиканские законы». 
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                             Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 793-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 

13-РЗ "О недрах" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть первую статьи 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) участки недр, содержащие подземные воды, которые используются 

для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или техно-
логического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки.".

2. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4) создание и ведение республиканского фонда геологической инфор-

мации, установление порядка и условий использования геологической 
информации о недрах, обладателем которой является Кабардино-Бал-
карская Республика;".

3. В статье 8:
1) в части первой:
а) в абзаце первом слово "Недра" заменить словами "Участки недр 

местного значения";
б) в пункте 3 слова "горнодобывающего и связанных с ним" заменить 

словами "добычи полезных ископаемых и связанных с ней";
2) в части второй:
а) слово "Недра" заменить словами "Участки недр местного значения";
б) второе предложение исключить.
4. Статьи 11, 12, 17 и 19 признать утратившими силу.
5. В статье 21:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Предоставление в пользование участков недр местного 

значения и использование добытых на таких участках недр общераспро-
страненных полезных ископаемых";

2) часть первую изложить в следующей редакции:
"Участки недр местного значения предоставляются в пользование для 

геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, 
разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изуче-
ния в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.";

3) в части второй слова "горнодобывающего и" заменить словами "добычи 
полезных ископаемых и отходов";

4) дополнить частью третьей следующего содержания:
"Общераспространенные полезные ископаемые, добытые на участках 

недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 
5 настоящего Закона, могут использоваться только в объеме и для целей 
выполнения соответствующих работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования.".

6. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Права собственников земельных участков, землепользо-

вателей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в целях 

использования для собственных нужд имеющихся в границах земельных 
участков общераспространенных полез ных ископаемых и подземных вод

Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в 
границах данных земельных участков без применения взрывных работ 
использование для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся 
на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых 
должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных 
горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснаб-
жения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 
источниками централизованного водоснабжения, а также строительство 
подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, устанавли-
ваемом уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфере природопользования.". 

7. Дополнить статьей 22-2 следующего содержания:
"Статья 22-2. Добыча подземных вод садоводческими некоммерческими 

товариществами и (или) огородническими некоммерческими товарище-
ствами 

Садоводческое некоммерческое товарищество и (или) огородническое 
некоммерческое товарищество в соответствии с Федеральным законом 
имеют право осуществлять в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфе-
ре природопользования, добычу подземных вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения товариществ.".

8. Статью 24 признать утратившей силу.
Статья 2
Пункт 3 части 1 и пункт 3 части 2 статьи 14 Земельного кодекса Кабарди-

но-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать 
утратившими силу.

Статья 3
В части 2 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 

2004 года № 23-РЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "и дачного" исключить.

Статья 4
В пункте 2 статьи 7 и пункте 4 части 1 статьи 9 Закона Кабардино-Бал-

карской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ "О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) слова "садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан" заменить словами "садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества для ведения садоводства 
или огородничества".

Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением 

положений, указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Части 1-6 и 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня его 

официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 декабря 2017 года, №48-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2017 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 декабря 2017 г. № 219-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 20 августа 2013 г. № 238-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

1. В преамбуле слова «от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте государственной программы:
а) позиции «Ответственный исполнитель Государственной про-

граммы»,  «Соисполнители Государственной программы» заменить 
позициями следующего содержания:

«Координатор государ-
ственной программы 

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений   Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнитель государ-
ственной программы

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели государствен-
ной программы» абзацы первый, седьмой признать утратившими 
силу;

в) позиции «Этапы и сроки реализации Государственной програм-
мы», «Объемы бюджетных ассигнований Государственной програм-
мы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной 
программы» заменить позициями следующего содержания:

«Этапы и сроки 
реализации
государствен-
ной программы

2013-2021 годы.
Разделение реализации государственной про-
граммы на этапы не предусматривается

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем ассигнований на реализацию государствен-
ной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставит 505360,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 
году – 134567,7 тыс. рублей, в 2014 году – 154653,8 
тыс. рублей, в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей, в 2016 
году - 28062,7 тыс. рублей, в 2017 году - 22197,0 тыс. 
рублей, в 2018 году – 20784,9 тыс. рублей, в 2019 
году – 22156,0 тыс. рублей, в 2020 году – 22489,8 
тыс. рублей, в 2021 году – 22489,8 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации госу-
дарственной 
программы

в процессе реализации государственной програм-
мы к 2021 году планируется достичь следующие 
показатели: 
увеличение поступлений в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики доходов от 
управления государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики до 46 млн рублей;
сокращение количества хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале до 28 единиц;
сокращение количества государственных унитар-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Респу-
блики до 10 единиц;
увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и акционерных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской Респу-
блики в уставном капитале, в отношении которых 
проведен анализ эффективности хозяйственной 
деятельности, по отношению к  общему числу 
организаций, осуществляющих финансово-хо-
зяйственную деятельность, до 100 процентов; 
увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве хо-
зяйственного ведения, по отношению к общему 
числу предприятий, осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность, до 100 процентов; 
увеличение удельного веса земельных участков,   
вовлеченных в коммерческий оборот, к общему 
числу земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, до 80 процентов»;

2) в разделе 1 государственной программы:
а) в абзаце первом слова «от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О Порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) таблицу 1 «Динамика изменения количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяй-
ственных обществ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Динамика изменения количества государственных унитарных предприятий
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ

№ 
п/п

Наименование 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2017 г. 
оценка

2018 г. 
оценка

2019 г. 
оценка

2020 г. 
оценка

2021 г. 
оценка

1. Государственные предприятия КБР 17 15 15 16 13 12 12 11 10

2. Хозяйственные общества с долей КБР в уставном 
капитале

45 36 35 34 35 33 32 30 28»;

3) в разделе 2 государственной программы:
а)  абзацы тридцать седьмой, тридцать восьмой признать утратившими силу;
б) в абзаце сорок седьмом слова «до 35 млн. рублей» заменить 

словами «до 46 млн рублей»;
в) в абзаце сорок восьмом слова «до 35 единиц» заменить словами 

«до 28 единиц»;
г) в абзаце сорок девятом слова «до 12 единиц» заменить словами 

«до 10 единиц»;
д) абзац пятьдесят второй признать утратившими силу;
е) в абзаце пятьдесят третьем слова «до 85 процентов» заменить 

словами «до 80 процентов»;
ж) в абзаце пятьдесят четвертом слова «2013-2018 годы» заменить 

словами «2013-2021 годы»;
4) в разделе 9 государственной программы:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики составит 505360,5 тыс. рублей, в том числе 
в 2013 году - 134567,7 тыс. рублей, в 2014 году – 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей, в 2016 году - 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году - 22197,0 тыс. рублей, в 2018 году – 20784,9 тыс. рублей, в 
2019 году – 22156,0 тыс. рублей, в 2020 году – 22489,8 тыс. рублей, в 
2021 году – 22489,8 тыс. рублей.»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Расходы на реализацию государственной программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики приведены в приложении № 5.»;

5) в разделе 11 государственной программы:
а) в абзаце сорок первом слова «ответственным исполнителем» 

заменить словом «координатором»;
б) в абзаце сорок втором слова «ответственный исполнитель» за-

менить словом «координатор»;
6)приложения № 1-6 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 декабря 2017 г.                                                              №218-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «206,5 тыс. рублей» заменить словами «196,6 тыс. рублей»;
б) в пункте 4 слово «четырех» заменить словом «двух».
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ  О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Поступление в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики доходов 
от управления государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики

млн руб. 30 30 40 42 42 43 44 45 46

2. Сокращение количества акционерных об-
ществ с долей Кабардино-Балкарской Респу-
блики в уставном капитале

единиц 45 42 37 34 35 33 32 30 28

3. Доля государственных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения, по отношению к 
общему числу предприятий, осуществляю-
щих финансово-хозяйственную деятельность

% 80 85 90 95 100 100 100 100 100

4. Доля государственных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики и акционерных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале, в отно-
шении которых проведен анализ эффек-
тивности хозяйственной деятельности, по 
отношению к общему числу организаций, 
осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность

% 60 70 80 90 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики

единиц 17 15 15 16 13 12 12 11 10

6. Удельный вес земельных участков, вовле-
ченных в коммерческий оборот, к общему 
числу земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

% 55 65 49 53 56 61 67 72 80

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
20 ноября 2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики Хубиева Марата Башировича – министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) исключить из состава Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Расторгуеву С.А.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики            Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 13 декабря 2017 года, № 161-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ
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№ 
п/п

Наименование 
государственного 

регулирования

Показатель 
примене-
ния меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости 
меры для достижения цели государ-

ственной программы2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

...

Подпрограмма 2

1

1.1

1.2

...

Подпрограмма n

n

n. 1

n. 2

...
          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

ПРОГНОЗ 
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характеризу-
ющего объ-
ем услуги 
(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на оказание 
государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга 
(выполняется работа)

1 Государственная услуга (работа) Показатель

Показатель

2 Государственная услуга (работа) Показатель

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга 
(выполняется работа)

3 Государственная услуга (работа) Показатель

4 Государственная услуга (работа) Показатель

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга 
(выполняется работа)

...

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия государ-
ственной программы

Координа-
тор подпро-

граммы, 
основного 
меропри-

ятия

Срок 
выполнения

Ожидаемый 
непосредственный результат

нача-
ло 

реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 Управление находящимися в государственной 
собственности акциями (долями) хозяйственных 
обществ, в том числе:

оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хо-
зяйственных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

сокращение количества акционерных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале

2 Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной соб-
ственностью, в том числе:

оценка недвижимости (за исключением земельных 
участков), признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности

Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

сокращение количества неиспользуемых объ-
ектов недвижимости;
изготовление технической документации на объ-
екты недвижимости в целях регистрации прав 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

инициативный аудит государственных предприятий 
и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

контроль за эффективностью деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики и хозяйственных обществ с долей Ка-
бардино-Балкарской Республики в уставном капитале

обеспечение проведения работ по улучшению землеу-
стройства и землепользования, в том числе уточнение 
границ земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, установление границ Кабардино-Балкарской 
Республики и внесение в ЕГРН

Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

разграничение государственной собственности 
на землю

оценка земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности

Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

вовлечение максимального количества земель-
ных участков в коммерческий оборот

выполнение работ по государственной кадастровой 
оценке объектов недвижимости (здания, помеще-
ния, сооружения и объекты незавершенного стро-
ительства), учтенных в государственном кадастре 
недвижимости, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минимуще-
ство КБР

2015 
год

2015 
год

увеличение налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Кабардино-Балкарской Республики

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

увеличение поступлений в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики

3 Содержание аппарата Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

обеспечение эффективной деятельности Мини-
стерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

4 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога, в том числе:

иные бюджетные ассигнования Минимуще-
ство КБР

2013 
год

2021 
год

стимулирование контрольной функции

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики»

ОЦЕНКА  ПРИМЕНЕНИЯ МЕР  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

       
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, основного мероприятия
Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

ГРБ РзПр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Государственная 
программа

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 966 0113 38 0 00 00000

Всего, в том числе 134567,7 154653,8 77958,8 28062,7 22197,0 20784,9 22156,0 22489,8 22489,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 134567,7 154653,8 77958,8 28062,7 22197,0 20784,9 22156,0 22489,8 22489,8

федеральный бюджет - - - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - - -

иные источники - - - - - - - - -

1 Основное 
мероприятие

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью, в том 
числе:

966 0113 38 1 02 29020 2121,2 4673,6 13684,4 4399,4 3048,8 2248,0 3621,0 3621,0 3621,0

оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 0014192
2202901

38 1 02 29020
38 1 06 99999

244
 200
200

425,0
484,3 200,0

600,0
532,6

- - - -

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 966 0113 0900292
38 1 02 29020

244
200

1696,0
- 1350,0 1944,4 1055,7 1150,0 1071,0 1321,0 1321,0

инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 38 1 02 29020 200 - - - 155,0 160,5 - - - -

обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования 966 0113 38 1 02 29020 200 - 3917,8 3200,0 1400,0 1000,0 800,0 2000,0 1900,0 1800,0

оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности 966 0113 0900292
38 1 02 29020

244
200

-
- 135,0 300,0 300,0 298,0 350,0 400,0 500,0

выполнение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости (здания, помещения, со-
оружения и объекты незавершенного строительства), учтенных в государственном кадастре недвижимости, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 2202902 200 - - 7665,5 - - - - - -

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/иные бюджетные ассигнования 966 0113 0900292 852
800

0,2
271,5 1133,9 - - - - - -

2 Основное 
мероприятие

Содержание аппарата Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе:

966 0113 2200019
38 1 06 90000

18444,5 19819,1 18058,4
23663,3 19148,2 18536,9 18535 18868,9 18868,9

расходы на выплаты персоналу 966 0113 0020492
0020492

38 1 06 90000

121
122
100

17121,5
36,0

18014,5 16757,4

18074,9 17567,6 17305,7 17261,6 17349,9 17349,9

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 966 0113 0020492
0020492

38 1 06 90000

200 1283 1794,7 1278,9

5584,4 1576,6 1227,2 1269,4 1515,0 1515,0

иные бюджетные ассигнования
уплата налога на имущество организаций

966 0113 38 1 06 90000

0929592

800

851 4,0

9,9 4,0
 0,1

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

3 Основное 
мероприятие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капиталы/фонды 966 0412 3400292 450
400

101423
130000 46131,3

- - - - - -

4 Основное 
мероприятие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 966 0412 3400300 244 6000,0 - - - - - - - -

5 Основное 
мероприятие

Республиканская целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости» 966 0412 5221020 244 6579,1 - - - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2021 ГОДОВ

Наименование государственной программы: «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного 
мероприятия государственной 

программы
Действия по реализации мероприятия

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Основное мероприятие 1. Управ-
ление находящимися в государ-
ственной собственности акциями 
(долями) хозяйственных обществ

оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хо-
зяйственных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

31 де-
кабря 

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

Основное мероприятие 2. Реализа-
ция государственной политики в об-
ласти приватизации и управления 
государственной собственностью

инициативный аудит государственных предприятий и 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

проверка использования имущества, закрепленного за государ-
ственными предприятиями на праве хозяйственного ведения

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

анализ эффективности хозяйственной деятельности-
государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале

31 де-
кабря 

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

принятие мер, направленных на оптимизацию структуры 
государственной собственности, в том числе путем ис-
ключения из ЕГРЮЛ государственных предприятий КБР и 
хозяйственных обществ с долей КБР в уставном капитале, 
не осуществляющих деятельность

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

изготовление технической документации на объекты не-
движимости в целях регистрации прав собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

уточнение границ земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

установление границ Кабардино-Балкарской Республики 
и внесение в ЕГРН

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

оценка земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

выполнение работ по государственной кадастровой оцен-
ке объектов недвижимости учтенных в государственном 
кадастре недвижимости, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 дека-
бря».

(Окончание. Начало на 1-й с.)



(Окончание на 4-й с.)

№
п/п

№ 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь, 
га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направлению на юго-запад от ориентира 
от маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 2,3 км по направлению на северо-запад от ори-
ентира  от маслосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км 
на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

4 4 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км 
на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

5 5 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0 км 
на юго-запад от с. Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на вос-
ток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на вос-
ток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток 
(участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток 
(участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север 
(участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на запад (уча-
сток 114)

07:02:3500000:0034 517,26

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на юго-запад 
(участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад 
(участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (уча-
сток 117)

07:02:3500000:0043 229,23

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад 
(участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад 
(участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км на юго-запад 
(участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад 
(участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад 
(участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

21 21 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

22 22 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

23 23 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

24 24 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

25 25 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

26 26 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

27 27 Зольский район, 5,46 км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49

28 28 Зольский район, 6,46 км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92

29 29 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

30 30 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

31 31 Зольский район, 19,74 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

32 32 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

33 33 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

34 34 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

35 35 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

36 36 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

37 37 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

38 38 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

39 39 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

40 40 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

41 41 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

42 42 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

43 43 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

44 44 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

45 45 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

46 46 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

47 47 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

48 48 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

49 49 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

50 50 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

51 51 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

52 52 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

53 53 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

54 54 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

55 55 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

56 56 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

57 57 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

58 58 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

59 59 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

60 60 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

61 61 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

62 62 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

63 63 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

64 64 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

65 65 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

66 66 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

67 67 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

68 68 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

69 69 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

70 70 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

71 71 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

72 72 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

73 73 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

74 74 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

75 75 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

76 76 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

77 77 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

78 78 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

79 79 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

80 80 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

81 81 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

82 82 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

83 83 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

84 84 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

85 85 Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

86 86 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

87 87 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

88 88 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

89 89 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

90 90 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

91 91 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

92 92 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

93 93 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

94 94 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

95 95 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

96 96 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

97 97 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

98 98 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

99 99 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

100 100 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

101 101 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с.Каменномостское ( 
участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

102 102 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

103 103 Зольский район, ГП КБР «Аурсентх» от маслосырзавода 1,60 км на юго-запад 07:02:3200000:9 86,83

104 104 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

105 105 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

106 106 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

107 107 КБР, Зольский район, примерно в 5,20 км. по направлению на юго-восток от 
ориентира Зольский район, ГП КБР «Аурсентх» (уч. 39С)

07:02:3200000:13 1658,92

108 108 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  
(участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

109 109 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 км на северо-запад от с. 
Кёнделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

110 110 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

111 111 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  
(участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

112 112 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

113 113 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

114 114 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

115 115 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

116 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

117 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

118 3 Черекский район, с. Верхняя Балкария, примерно в 8,0 км от ориентира по 
направлению на восток

07:05:0000000:8266/1 457,2

119 4 Черекский район, с. Верхняя Балкария, примерно в 8,0 км от ориентира по 
направлению на восток

07:05:0000000:8266/3 10,58

120 5 Черекский район, с. Карасу  (уч. 22) 07:05:1600000:4 218,76

Чегемский муниципальный район

121 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

122 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

123 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

124 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

125 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

126 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

127 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

128 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

129 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

130 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

131 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кёнделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

132 2 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кёнделен 07:11:1000000:0026 252,87

133 3 Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок 
№ 37), с. Кенделен, урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

134 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

135 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

136 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

137 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 
(уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

138 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

139 9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

140 10 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

141 11 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

142 12 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

143 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

144 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

145 15 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

146 16 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

147 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

148 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

149 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

150 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

151 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 5 декабря 2017 года

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду: 
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(Окончание. Начало на 3-й с.)

152 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

153 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

154 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на 
запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

155 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на 
запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

156 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

157 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

158 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориентира по направлению на се-
веро-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

159 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по направлению на се-
веро-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

160 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на се-
веро-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

161 31 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

162 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на север 
(уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

163 33 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от ориентира по направлению на север 
(уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

164 34 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира по направлению на 
север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

165 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

166 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

167 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

168 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

169 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

170 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

171 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

172 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

173 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

174 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

175 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

176 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

177 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

178 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

179 49 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

180 50 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

181 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

182 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

183 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

184 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

185 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

186 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

187 57 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

188 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

189 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км. от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

190 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км. от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

191 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

192 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

193 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

194 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

195 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км. от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

196 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

197 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

198 68 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 
262)

07:11:1100000:2920 229,82

199 69 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 
263)

07:11:1100000:2945 245,3

200 70 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

201 71 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

202 72 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

203 73 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

204 74 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

205 75 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

206 76 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

207 77 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

208 78 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

209 79 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

210 80 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

211 81 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

212 82 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

213 83 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

214 84 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

215 85 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

216 86 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

217 87 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

218 88 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

219 89 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

220 90 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

221 91 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

222 92 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

223 93 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

224 94 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

225 95 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

226 96 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

227 97 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

228 98 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

229 99 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

230 100 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

231 101 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

232 102 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

233 103 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

234 104 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о проведении первого этапа конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики начальника управления 
государственных программ и инвестиционных проектов.

Квалификационные требования:
- к образованию: высшее образование не ниже уровня специали-

тета, магистратуры;
- к стажу государственной гражданской службы Российской Феде-

рации или стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или не менее трех лет или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституцион-
ных законов, республиканских законов, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности 
Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
процесса прохождения государственной гражданской службы, Регла-
мента и Служебного распорядка Министерства курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, порядка работы с информацией, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и иной 
информацией ограниченного доступа, правил и норм делового обще-
ния, правил подготовки и оформления документов, правил охраны 
труда и противопожарной безопасности, 

Знания в области ИКТ: аппаратного и программного обеспечения 
(профессиональная работа в MS Office, включая обработку данных 
в MS Excel) возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной 
безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности структурного подразделения, оперативного 
и качественного выполнения поставленных задач, эффективного 
планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, взаимодействия со структурными 
подразделениями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам своей деятельности, ис-
полнительской дисциплины, использования опыта и мнения коллег, 
систематического повышения профессиональных знаний, подготовки 
служебных документов.

Навыки в области ИКТ: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-
онной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, с системами взаимодействия с гражданами 
и организациями, с системами межведомственного взаимодействия, 
управления государственными информационными ресурсами, работы 
с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности,  
системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе, независимо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в государственный орган:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ, с приложением 
фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984н);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы КБР, а также его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (утверждена Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014г. № 460);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на гражданскую службу, по форме 
установленной Правительством Российской Федерации;

- согласие на обработку персональных данных.
Формы документов, а также Методические рекомендации по за-

полнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещены в разделе Министерства ку-
рортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики единого портала 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления.

Гражданский служащий Министерства курортов и туризма КБР, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя министра курортов и туризма КБР.

Гражданским служащим, замещающим должность в ином госу-
дарственном органе, и изъявившим желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить:

- заявление на имя министра курортов и туризма КБР;
- собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором он замещает 
должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной 
Правительством РФ, с фотографией.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о 
государственной гражданской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, делопроизводства и антикоррупционной 
работы Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики (кабинеты № 21, 27) ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00, в течение 21 дня 
со дня размещения объявления в разделе Министерства курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики на едином портале 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления.

Начало приема документов – 15 декабря 2017 года, окончание – 4 
января 2018 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса – с 29 по 31 января 
2018 года.

Место проведения конкурса – Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, КБР, 1 этаж (конференц-зал).

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса 

открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Информация о дате, месте и порядке проведения второго этапа 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы 
будет размещена дополнительно в разделе Министерства курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики на едином портале 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся в архиве государственного органа, после 
чего подлежат уничтожению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве курор-
тов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 г. № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой изло-
жены в статьях 16 и 17  Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Служебное время. 
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Служебным распорядком Министерства курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской Республики, для гражданских служащих 
Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Про-
должительность служебного времени: с  9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с  13.00 до 14.00.

Денежное содержание. 
В соответствии со ст. 20 Закона  Кабардино-Балкарской Республи-

ки  «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью 
(6946 руб.); месячного оклада в соответствии с присвоенным ему 
классным чином государственной гражданской службы; еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного 
оклада); ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы; ежемесячного денежного поощре-
ния; единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий, порядок выплаты которых определяется пред-
ставителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций 
государственного органа.

Отпуск.
Гражданскому служащему предоставляется ежегодный отпуск с 

сохранением замещаемой должности гражданской службы и денеж-
ного содержания.

Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 
из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календар-
ный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных 
дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 
дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных 
дней.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск сумми-
руется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 
выслугу лет.

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день 
предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.

За справками обращаться по телефонам: (8662) 72-06-50, 72-08-20 
– отдел государственной службы, делопроизводства и антикоррупци-
онной работы.

Адрес Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики: 360010, КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 5.
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