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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и составы призывных комиссий муниципальных районов, 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики, утвержденные 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2022 
г. № 28-УГ «О мерах по обеспечению призыва граждан на военную 
службу весной 2022 года», следующие изменения:

а) в основном составе призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики:

включить Абрегову Л.А. – врача-офтальмолога государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская кли-
ническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

исключить Ашибокову А.Л.;
б) в резервном составе призывной комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики:
включить Бацуеву И.Б. – врача-офтальмолога государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская кли-
ническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

исключить Гончарову И.С.;
в) в составах призывных комиссий муниципальных районов, го-

родских округов Кабардино-Балкарской Республики:
в основном составе призывной комиссии городского округа Баксан:
включить Эльмесова А.Т. – военного комиссара городского округа 

Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии);

исключить Сосналиева М.А.;

в основном составе призывной комиссии Баксанского муници-
пального района:

включить Эльмесова А.Т. – военного комиссара городского округа 
Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии);

исключить Сосналиева М.А.;
в основном составе призывной комиссии Зольского муниципаль-

ного района:
включить Эльмесова А.Т. – военного комиссара городского округа 

Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии);

исключить Сосналиева М.А.;
в основном составе призывной комиссии Майского муници-

пального района наименование должности Саенко Т.В. изложить 
в следующей редакции: «глава местной администрации Майского 
муниципального района (председатель комиссии)»;

в основном составе призывной комиссии Терского муниципального 
района:

включить Черкесова М.З. – военного комиссара Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии);

исключить Эльмесова А.Т.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             К. КОКОВ

город Нальчик, 28 апреля 2022 года, № 44-УГ

О внесении изменений в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и составы призывных комиссий 
муниципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2022 г. № 28-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №96-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве экономи-

ческого развития Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить предельную численность работников Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  в 
количестве 86 единиц (включая министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты  тру-
да по должностным окладам (денежному вознаграждению)  579,173 
тыс. рублей, в том числе:

1 единица государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному воз-
награждению в размере 19,404 тыс. рублей;

85 единиц государственных гражданских служащих  Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда  по 
должностным окладам 559,769 тыс. рублей.

3. Разрешить Министерству экономического развития  Кабарди-
но-Балкарской Республики иметь четырех заместителей министра, 
в том числе одного первого заместителя министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 сентября 2004 г. № 262-ПП «О мерах по реализации Федерально-
го закона «О лотереях» на территории КБР» («Кабардино-Балкарская 
правда», 2004, № 266 – 267);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые  постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2011 г. № 209-ПП «О внесении изменений  в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2011, № 47);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП «О Министерстве экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 2018, № 18);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2018 г. № 265-ПП «О мерах по организации 
проектной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике  и о 
внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 апреля 2018 г. № 80-ПП» («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2019, № 1);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 1 июля 2019 г. № 111-ПП «О внесении изменения в 
Положение  о Министерстве экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2019, № 25).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Министерстве экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномо-
ченным осуществлять функции по реализации региональной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирова-
ния социально-экономического развития, развития предпринимательской 
деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса, международной, 
межрегиональной и внешнеэкономической деятельности, экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики, инвестиционной 
деятельности, формирования и реализации государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, организации и развития проектной 
деятельности, мобилизационной подготовки экономики Кабардино-
Балкарской Республики, организации внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений в сферах государственного управления и 
оказания государственных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
по контролю в сфере закупок;
по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской 

Республике;
в сфере приграничного сотрудничества;
по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия и 

нормативно-правовому и информационно-методическому обеспечению 
процедуры оценки регулирующего воздействия, контролю качества ис-
полнения процедур и подготовке заключений об оценке регулирующего 
воздействия;

по проведению оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

по проведению экспертизы нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

по осуществлению определенных Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» полномочий 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с проведением государственной кадастровой 
оценки; 

по осуществлению определенных частью 2 статьи 17 и иными поло-
жениями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также иными федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики полномочий, в случае если Кабардино-Балкарская 
Республика выступает в качестве публичного партнера.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Министерство осуществляет деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

5. Министерство при реализации своих полномочий обеспечивает 
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.

II. Полномочия
6. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет следу-

ющие полномочия:
1) в сфере прогнозирования и стратегического планирования со-

циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики:
разрабатывает комплекс мер по оптимизации участия государства в 

регулировании экономической деятельности и осуществляет контроль 
за их реализацией;

проводит мониторинг экономического положения Кабардино-Балкар-
ской Республики и определяет на его основе принципы и методы регу-
лирования социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики;

участвует в разработке и реализации мер по обеспечению экономиче-
ской и продовольственной безопасности республики, а также по защите 
экономических интересов Кабардино-Балкарской Республики;

организует процесс разработки и корректировки документов страте-
гического планирования развития Кабардино-Балкарской Республики, в 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2022 г. № 96-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

частности, стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, прогнозов социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный и среднесрочный 
периоды, плана реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет подготовку докладов о состоянии экономики, выявление 
диспропорций в ее развитии и определяет пути их устранения;

2) в сфере развития малого и среднего предпринимательства:
обеспечивает развитие и координацию деятельности региональных 

институтов поддержки малого и среднего предпринимательства;
обеспечивает в пределах полномочий разработку и финансирование 

мероприятий государственных программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

разрабатывает и реализует механизмы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а 
также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе проводит анализ и оценку эффективности проектов, 
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства в 
целях получения государственной поддержки;

осуществляет координацию и организацию оказания информаци-
онно-методической, консультационной и образовательной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»;

вносит предложения по совершенствованию нормативно-правовых 
основ регулирования предпринимательства;

проводит оценку состояния малого и среднего предпринимательства 
и эффективности принимаемых мер по его государственной поддержке;

обеспечивает финансирование мероприятий государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики, содействует финансированию 
мероприятий федеральных программ в сфере государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства, проектов в области 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, направляемых на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства;

осуществляет координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих под-
держку малого и среднего предпринимательства, по их участию в про-
ведении единой государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

взаимодействует с государственными и заинтересованными него-
сударственными структурами в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

осуществляет взаимодействие с Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации по вопросам субсидирования мероприятий 
по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»;

3) в сфере организации внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений в рамках государственного управления и оказания 
государственных услуг:

осуществляет мониторинг качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

координирует и проводит методическое обеспечение разработки и 
внедрения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг;

проводит экспертизу проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг;

осуществляет администрирование регионального сегмента феде-
ральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и перевод 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид;

обеспечивает функционирование единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия в Кабардино-Балкарской Республике;

осуществляет координацию деятельности по подключению испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляющих государственные услуги и исполняющих 
государственные функции в электронной форме, к единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики;

осуществляет координацию деятельности и обеспечивает инфор-
мационно-методическое сопровождение цифровой трансформации 
государственных и муниципальных услуг и сервисов;

координирует работу по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

4) в сфере проведения государственной кадастровой оценки:
принимает решение о проведении государственной кадастровой 

оценки;
утверждает результаты определения кадастровой стоимости;
определяет порядок создания комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости и ее формированию;
5) в финансовой сфере:
участвует в подготовке предложений по общим направлениям финан-

совой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики;

разрабатывает с участием исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики предложения по развитию 
государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
анализирует и прогнозирует его развитие;

вносит в соответствии с федеральным законодательством предложе-
ния о применении мер по защите внутреннего рынка;

анализирует состояние страхового рынка в республике;
6) в социальной сфере:
участвует в разработке основных направлений социальной политики, 

включая вопросы государственной поддержки отраслей социальной 
сферы;

осуществляет в пределах компетенции государственную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

проводит анализ обеспеченности муниципальных образований объ-
ектами социально-культурной сферы, разрабатывает предложения, на-
правленные на выравнивание диспропорций, повышение эффективности 
использования социально-культурной инфраструктуры;

7) в сфере строительного комплекса и формирования государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики:

координирует в пределах компетенции реализацию государственных 
и ведомственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет анализ состояния и прогнозирование тенденций раз-
вития строительного комплекса и потребительского рынка Кабардино-
Балкарской Республики, а также контроль за выполнением прогнозных 
показателей;

формирует в установленном порядке проект республиканской адрес-
ной инвестиционной программы Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год в соответствии с возможностями расходной 
части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет подготовку в установленном порядке заключений на 
проекты государственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечивает разработку и реализацию государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики (подпрограмм государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики) в пределах компетенции;

осуществляет подготовку заключений о результатах проверки инвести-
ционных проектов на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ляемых на капитальные вложения;

вносит в установленном порядке предложения о распределении 
объема государственных капитальных вложений по государственным 
заказчикам в соответствии с основными параметрами республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и на плановый период;

8) в сфере промышленности, топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства:

участвует в пределах компетенции в выработке государственной по-
литики и оказывает содействие в нормативно-правовом регулировании в 
сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства, а также иных инфраструктурных монополий Кабардино-Бал-
карской Республики;

разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики на утверждение в установленном порядке лимиты потре-
бления топливно-энергетических ресурсов и воды для государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет в пределах компетенции контроль за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов и воды 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет анализ состояния и прогнозирование тенденций раз-
вития предприятий промышленности республики, а также контроль за 
выполнением прогнозных показателей;

осуществляет мониторинг и прогнозирование объемов и индексов 
производства промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; 

9) в сфере международной, межрегиональной, внешнеэкономической 
и экспортной деятельности, а также приграничного сотрудничества: 

координирует деятельность исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере международных, 
межрегиональных и внешнеэкономических связей, а также осущест-
вляет взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации и его территориальными органами по вопросам междуна-
родных, межрегиональных и внешнеэкономических связей Кабардино-
Балкарской Республики;

координирует деятельность представительств Кабардино-Балкарской 
Республики по торгово-экономическим вопросам;

реализует внешнеэкономическую политику Кабардино-Балкарской 
Республики и разрабатывает предложения по ее совершенствованию, 
осуществляет государственное регулирование в указанной сфере;

разрабатывает в установленном порядке предложения о заключении 
договоров и соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Фе-
дерации, субъектами (административно-территориальными образования-
ми) иностранных государств, российскими и иностранными компаниями;

осуществляет подготовку проектов договоров и соглашений по во-
просам развития торгово-экономических, научно-технических, социаль-
но-культурных и иных отношений Кабардино-Балкарской Республики с 
федеральными органами исполнительной власти, субъектами Россий-
ской Федерации, субъектами иностранных государств, российскими и 
зарубежными компаниями, банками, международными организациями;

проводит в пределах своей компетенции экспертизу внешнеэконо-
мических проектов, программ, договоров и соглашений, заключаемых 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, государственными учреждениями и предприятиями 
Кабардино-Балкарской Республики;

формирует и ведет перечень соглашений о приграничном сотруд-
ничестве Кабардино-Балкарской Республики, перечень соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований;

формирует и ведет реестры соглашений с субъектами иностранных 
государств, с субъектами Российской Федерации, с федеральными 
органами исполнительной власти, с российскими компаниями и органи-
зациями, с иностранными компаниями и организациями;

участвует в подготовке и проведении исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики визитов и 
приемов делегаций, в том числе зарубежных;

участвует в разработке концепции внешнеэкономической деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики, определяющей комплекс 
приоритетных направлений развития международных связей, экспортного 
потенциала субъектов внешнеэкономической деятельности;

участвует в разработке и реализации республиканской политики по 
привлечению и использованию иностранных и отечественных инвестиций, 
в проведении анализа, систематизации и презентации инвестиционных 
возможностей Кабардино-Балкарской Республики, содействует развитию 
в Кабардино-Балкарской Республике различных форм сотрудничества, 
включая создание предприятий с участием внешних инвестиций;

содействует развитию экспортной деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике, формированию эффективной инфраструктуры 
поддержки экспорта, участвует в выработке решений, способствующих 
успешной реализации экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;

разрабатывает предложения по взаимовыгодному экономическому 
сотрудничеству Кабардино-Балкарской Республики с иностранными 
государствами и субъектами Российской Федерации, осуществлению 
совместных проектов и программ, объемам валютных поступлений и 
платежей в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

принимает участие совместно со структурными подразделениями 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в оказании кон-
сульских услуг в рамках действующего законодательства;

содействует осуществлению всесторонних связей и контактов с соот-
ечественниками за рубежом;

10) в сфере реализации инвестиционной политики и государственно-
частного партнерства:

разрабатывает и реализует планы мероприятий («дорожные карты»), 
направленные на формирование благоприятной инвестиционной среды;

реализует порядок рассмотрения документов, обосновывающих со-
ответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового 
назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установ-
ленным законом Кабардино-Балкарской Республики, для предоставле-
ния юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения 
торгов в соответствии с распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализа-
ции указанного порядка;

взаимодействует с автономной некоммерческой организацией «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в части 
реализации мероприятий, направленных на улучшение и поддержание 
благоприятного инвестиционного климата, сокращение административ-
ных барьеров и создание комфортных условий для ведения инвестици-
онной и предпринимательской деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;

координирует и осуществляет мониторинг деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и других организаций по сопровождению инвестиционных проектов на 
основе принципа «одного окна»;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов в целях совер-
шенствования инвестиционного законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики;

подготавливает информационные материалы об инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

проводит мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечивает проведение анализа и оценки эффективности реали-
зации инвестиционных проектов;

обеспечивает взаимодействие с российскими кредитными организа-
циями, государственными корпорациями (корпорациями развития) по 
вопросу совместной реализации инвестиционных проектов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечивает реализацию мероприятий программ (подпрограмм), 
направленных на улучшение и поддержание благоприятного инвестици-
онного климата, сокращение административных барьеров и создание 
комфортных условий для ведения инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

координирует в пределах компетенции предоставление мер государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности Кабарди-
но-Балкарской Республики;

организует проведение совещаний, заседаний координационных 
(совещательных) органов по вопросам инвестиционной деятельности и 
обеспечивает разработку и согласование в установленном порядке со-
ответствующих проектов протоколов;

вносит предложения по вопросам реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере государствен-
но-частного партнерства;

предоставляет в определенный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти результаты мониторинга 
реализации соглашения, публичным партнером в обязательствах по 
которому является Кабардино-Балкарская Республика, либо соглаше-
ния, заключенного на основании проведения совместного конкурса 
с участием Кабардино-Балкарской Республики, либо соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого или 
реализованного на территории муниципального образования, и разме-
щает данные в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление»;

обеспечивает проведение мониторинга состояния инвестиционного 
климата в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе на основа-
нии показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации;

обеспечивает участие Кабардино-Балкарской Республики в Наци-
ональном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации;

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и искусства, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 
2015 г. № 10-УГ «О Государственной премии Кабардино-Балкар-
ской Республики  в области литературы и искусства», следующие 
изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Барагунов Р.Е. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Государственный музыкальный театр»
Паштов Г.С. - народный художник Российской Федерации  (по 

согласованию)
Савкуев Х.В. - заслуженный художник Российской Федерации  (по 

согласованию);
б) наименование должности Бежанова Б.Ю. изложить  в следую-

щей редакции: «директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»;

в) наименование должности Кумахова М.Л. изложить  в следующей 
редакции: «министр культуры Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя Совета)»;

г) наименование должности Тхагазитова Ю.М. изложить  в следу-
ющей редакции: «председатель правления Союза писателей Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

д) исключить из состава Совета Беппаева М.А., Ворокова В.Х., 
Темирканова Г.Ж.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             К. КОКОВ

город Нальчик, 28 апреля 2022 года, № 45-УГ

О внесении изменений в состав Совета  при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2015 г. № 10-УГ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
проводит мониторинг достижения в Кабардино-Балкарской Республи-

ке значений целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р;

организует проведение заседаний Правительственной комиссии по 
подготовке к проведению Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Федерации и внедрению 
лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата 
в Кабардино-Балкарской Республике;

организует работу по информированию потенциальных инвесторов 
по вопросам привлечения инвестиций и осуществления инвестицион-
ной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет мониторинг инвестиционных соглашений, заключен-
ных с участием отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления;

координирует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления по привлечению инвестиций и участвует в сопро-
вождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе на условиях государ-
ственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

11) в сфере организации проектной деятельности:
организует проектную деятельность в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике и межведомственное взаимодействие в указанной сфере;
обеспечивает общую координацию реализации региональных про-

ектов в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечивает методологическое сопровождение реализации реги-

ональных проектов в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе 
разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методиче-
ские документы по проектной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов в 
Кабардино-Балкарской Республике;

осуществляет координацию взаимодействия участников проектной 
деятельности федерального, регионального и муниципального уров-
ней в Кабардино-Балкарской Республике;

осуществляет организационное и аналитическое обеспечение 
деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельно-
сти, сформированных при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
и Председателе Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечивает направление информации о достижении показателей, 
результатов, контрольных точек и рисках реализации проектов руко-
водителям федеральных проектов и в Министерство экономического 
развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга 
и анализа реализации региональных проектов;

организует учет участников региональных проектов в Кабардино-
Балкарской Республике, а также учет их уровня занятости в реализации 
указанных проектов;

обеспечивает работу и координирует участников проектов в подси-
стеме управления национальными проектами государственной инте-
грированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» и подсистеме анализа реализации 
национальных проектов государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление»;

совместно с ответственными исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
оценку достаточности параметров региональных проектов Кабардино-
Балкарской Республики для достижения показателей и результатов, 
определенных в соглашении о реализации на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики проектов, обеспечивающих достижение 
показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

совместно с ответственными исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
анализ влияния региональных проектов Кабардино-Балкарской 
Республики на достижение ключевых показателей эффективности 
деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных 
проектов Кабардино-Балкарской Республики и формирование пред-
ложений по их снижению;

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на измене-
ние паспортов проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, 
полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на 
запросы на изменение паспортов проектов;

осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, 
установленных нормативными правовыми актами в сфере проект-
ной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных 
проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соот-
ветствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соот-
ветствующие установленным требованиям и порядку;

осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу 
хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации наци-
ональных проектов, федеральных проектов и региональных проектов 
на федеральном и региональном уровнях;

осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и право-
охранительными органами, политическими и общественными органи-
зациями и объединениями;

организует и (или) осуществляет проведение социологических 
опросов и исследований;

осуществляет координацию информационного сопровождения реа-
лизации национальных проектов в Кабардино-Балкарской Республике;

12) в сфере регулирования контрактной системы и развития кон-
куренции:

осуществляет мониторинг закупок для обеспечения государствен-
ных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет методологическое сопровождение деятельности 
государственных заказчиков, осуществляющих закупки для государ-
ственных нужд Кабардино-Балкарской Республики;

участвует в разработке нормативных правовых актов в области 
регулирования размещения государственного заказа Кабардино-
Балкарской Республики и организационно-методическом обеспе-
чении и координации деятельности государственных заказчиков по 
формированию, размещению и исполнению государственного заказа 
Кабардино-Балкарской Республики;

реализует на территории Кабардино-Балкарской Республики стан-
дарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;

взаимодействует с общественными объединениями предпринима-
телей, профсоюзами в целях создания благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности и конкуренции;

13) в сфере контроля государственных закупок:
осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики;

проводит плановые и внеплановые проверки соблюдения государ-
ственными заказчиками Кабардино-Балкарской Республики законода-
тельства в сфере закупок;

14) в сфере агропромышленного комплекса и экономики приро-
допользования:

осуществляет подготовку предложений о рациональном исполь-
зовании природных ресурсов, ресурсосбережении с участием испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

принимает участие в реализации государственной экологической 
политики и разработке мер по обеспечению экологической безопас-
ности республики;

обеспечивает мониторинг и прогнозирование работы агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

принимает участие в разработке мер государственного регулиро-
вания и поддержки агропромышленного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики;

участвует в разработке прогнозных балансов производства и ис-
пользования основных видов продукции сельского хозяйства, опреде-
лении потребности населения в этой продукции и перерабатывающей 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики;

15) в сфере проведения оценки регулирующего воздействия и 
оценки фактического воздействия:

обеспечивает информационно-методическое сопровождение и 
контроль качества исполнения процедур оценки регулирующего воз-
действия;

подготавливает заключения об оценке регулирующего воздействия 
на проекты нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

подготавливает заключения об оценке фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, при подготовке которых 
проводилась оценка регулирующего воздействия, и в отношении иных 
нормативных правовых актов по решению Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

проводит экспертизу действующих нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

16) в сфере методического обеспечения контрольно-надзорной 
деятельности:

координирует деятельность и обеспечивает информационно-ме-
тодическое сопровождение цифровой трансформации контрольно-
надзорной деятельности;

координирует органы контроля (надзора) при подготовке в установ-
ленном порядке докладов об осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора);

координирует и проводит методическое обеспечение разработки 
и внедрения положений о виде регионального государственного кон-
троля (надзора); 

согласовывает проекты положений о виде регионального государ-
ственного контроля (надзора);

координирует организацию реализации положений Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

17) проводит оценку эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и обеспечивает подготовку информации для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики;

18) координирует деятельность органов местного самоуправления 
по формированию направлений социально-экономического развития, 
разработке муниципальных программ и прогнозов, мер государствен-
ного воздействия на экономику и осуществляет методологическое 
руководство этой работой;

19) проводит анализ деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и готовит 
предложения по совершенствованию их структуры;

20) координирует и проводит методическое обеспечение внедре-
ния механизма досудебного обжалования в Кабардино-Балкарской 
Республике;

21) принимает участие в разработке государственной политики и 
нормативно-правовом регулировании в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

22) принимает в пределах компетенции участие в разработке и реа-
лизации государственной политики Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере пользования земельными ресурсами;

23) участвует в реализации государственной политики в сфере раз-
вития курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

7. Министерство в целях реализации установленных полномочий:
1) разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Республи-

ки, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Министерства, представляет их на 
рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) осуществляет мониторинг правоприменения федерального за-
конодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
и анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности;

3) участвует в разработке проектов ежегодных посланий Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в части вопросов, относящихся к компетенции Министерства;

4) является главным распорядителем и получателем средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренных на содержание Министерства и подведомственных учреждений, 
реализацию возложенных на Министерство функций в соответствии с 
действующим законодательством;

5) утверждает по согласованию с Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики бухгалтерскую отчетность и отчеты 
подведомственных учреждений;

6) является государственным заказчиком по закупке товаров, работ 
и услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 
в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

7) обеспечивает организацию и проведение в полном объеме 
мероприятий по мобилизационной подготовке Министерства, а также 
контроль и координацию деятельности подведомственных учреждений 
по их мобилизационной подготовке;

8) принимает участие в подготовке и заключении договоров с субъек-
тами Российской Федерации и организациями на выполнение мобили-
зационных заданий организациями Кабардино-Балкарской Республики 
по плану расчетного года;

9) участвует в разработке и реализации мер, а также государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

10) участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению террористи-
ческих актов и формированию социальной базы терроризма;

11) участвует в мероприятиях по охране труда и технике безопасности 
в подведомственных учреждениях, а также осуществляет ведомствен-
ный контроль за соблюдением трудового законодательства и норм тру-
дового права, содержащихся в иных правовых актах, законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
учреждений;

12) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принимает 
по ним решения и направляет ответы заявителям в установленном 
федеральным законодательством порядке;

13) обеспечивает участие Кабардино-Балкарской Республики в фору-
мах, выставках, конкурсах, образовательных программах по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

14) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции 
Министерства, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством о рассмотрении обращений граждан;

15) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

16) участвует в рассмотрении в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, правоохранитель-
ных, судебных и других органах вопросов, затрагивающих интересы 
Министерства;

17) представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о создании, реорганизации или ликвидации подведом-
ственных государственных учреждений, а также организаций, полно-
мочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство;

18) осуществляет координацию и контроль за производственно-хо-
зяйственной деятельностью подведомственных учреждений, а также 
организаций, полномочия учредителя в отношении которых осуществля-
ет Министерство, и утверждает их уставы и вносимые в них изменения;

19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Министерство для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, экономическую, статистическую, правовую и другую 
информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на 
Министерство;

2) разрабатывать и внедрять методические материалы и рекомен-
дации по вопросам, входящим в его компетенцию;

3) принимать участие в подготовке и заключении соглашений между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Кабардино-Балкарской Республики» и Союзом «Федерация 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», а также отраслевых 
(тарифных) соглашений;

4) представлять в установленном порядке интересы Кабардино-Бал-
карской Республики на федеральном уровне по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

5) проводить в установленном порядке и в пределах компетенции 
совещания с привлечением руководителей и специалистов исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
предприятий, учреждений и иных организаций;

6) заключать договоры с организациями и гражданами на выполне-
ние работ в соответствии с компетенцией Министерства;

7) привлекать специалистов (в том числе зарубежных) и экспертные 
коллективы для проведения консультаций, экспертизы документов и 
материалов на договорной основе;

8) взаимодействовать в пределах компетенции с органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления и организациями, в том числе ассоциациями и союза-
ми, должностными и частными лицами как в Российской Федерации, 
так и за рубежом;

9) осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в отношении подведомственных организаций;

10) осуществлять контроль за реализацией инвестиционных проектов, 
получивших государственную поддержку;

11) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к деятельности Министерства;

12) обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и за-
конных интересов Министерства и Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, входящим в его компетенцию;

13) осуществлять в установленном порядке издательскую, инфор-
мационно-рекламную деятельность;

14) оказывать необходимую консультативную и методическую по-
мощь органам местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Министерства.

9. При осуществлении правового регулирования в установлен-
ной сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать не 
предусмотренные федеральным законодательством, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики функции и полномочия 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, а также ограничения 
на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных 
коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, 
когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики прямо предусмотрена действующим законодательством.

10. Министерство представляет в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики и Министерство экономического развития Российской 
Федерации доклады о состоянии экономики республики, проекты 
прогнозов социально-экономического развития республики, доклады 
о реализации государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, предложения по формированию государственной соци-
ально-экономической политики и механизму ее реализации, развитию 
экономической реформы, основным направлениям обеспечения 
экономической безопасности и иную информацию, связанную с дея-
тельностью Министерства.

III. Организация деятельности

11. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. Министр несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной 
политики в установленной сфере деятельности.

13. Министр имеет заместителей, в том числе одного первого за-
местителя министра, который является руководителем проектного 
офиса Кабардино-Балкарской Республики и по вопросам организации 
проектной деятельности подчиняется непосредственно Председателю 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
представлению министра и по согласованию с Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики назначает на должность и освобождает от должности замести-
телей министра. Первый заместитель министра назначается Председате-
лем Правительства Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с 
Главой Кабардино-Балкарской Республики распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. Количество заместителей министра 
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

На период временного отсутствия министра (командировка, отпуск, 
периоды временной нетрудоспособности, временного отстранения от 
исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных обязан-
ностей возлагается на одного из заместителей министра на основании 
письменно оформленного приказа.

14. Министр:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
2) распределяет обязанности между заместителями;
3) назначает в установленном порядке на должность и освобождает 

от должности работников Министерства;
4) решает в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государствен-
ной гражданской службы в Министерстве;

5) вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Ми-
нистерства;

6) утверждает штатное расписание Министерства, смету расходов 
на содержание Министерства в пределах, утвержденных на соответ-
ствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

7) вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 
подведомственных учреждений;

8) в установленном порядке утверждает уставы находящихся в веде-
нии Министерства учреждений, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей этих учреждений;

9) подписывает финансовые документы, бухгалтерскую и статисти-
ческую отчетность Министерства;

10) определяет обязанности и ответственность руководителей струк-
турных подразделений Министерства;

11) издает в пределах компетенции приказы, распоряжения и 
инструкции, подлежащие обязательному исполнению работниками 
Министерства;

12) вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики предложения по формированию проекта закона о республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики в части финансового 
обеспечения деятельности Министерства;

13) представляет в установленном порядке работников аппарата 
Министерства и других лиц, осуществляющих деятельность в установ-
ленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государ-
ственными наградами Кабардино-Балкарской Республики;

14) утверждает в установленном порядке проект положения о преми-
ровании, размеры премий, а также применяет надбавки к должностным 
окладам работников аппарата;

15) утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства;

16) обеспечивает проведение комплекса организационных и тех-
нических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и 
подведомственных учреждениях;

17) без доверенности действует от имени Министерства, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

18) осуществляет другие полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

19) обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Мини-
стерстве.

15. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителей министра и начальников структурных 
подразделений Министерства. В состав коллегии могут включаться 
представители исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений, депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, ученые и специалисты. Состав коллегии 
и численность утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

16. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

17. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусматриваемых в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год.

18. Министерство является юридическим лицом, имеет бланки 
установленного образца и печать с изображением Государственного 
герба Кабардино-Балкарской Республики и своим наименованием, 
иные печати, штампы, счета, открываемые в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики в органах, осуществляющих кассовое обслужи-
вание исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

19. Ликвидацию или реорганизацию Министерства осуществляет 
Глава Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
действующим законодательством.

20. Полное наименование Министерства – Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики.

21. Сокращенное наименование – Минэкономразвития КБР.
22. Место нахождения Министерства – г. Нальчик, пр. им. В.И. Ле-

нина, 27.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2022 г.                   г. Нальчик                          №97-ПП

В целях поддержки и развития молодежного предпринимательства 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения в порядке экс-
перимента стимулирующей онлайн-акции для физических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками 
налога на профессиональный доход.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств  Кабарди-
но-Балкарской Республики, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в установленном порядке Министерству 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
указанные цели.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проведении в порядке эксперимента  стимулирующей онлайн-акции для физических лиц  и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся плательщиками налога на профессиональный доход

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют процедуру организации, прове-

дения и условия отбора участников стимулирующей онлайн-акции для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
плательщиками налога на профессиональный доход, в сообществе, 
созданном Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство) в социальной сети 
«ВКонтакте» (далее – акция).

2. Организатором акции является Министерство.
3. Участие в акции является добровольным.
4. Акция проводится в электронном виде.
5. Всего за период проведения акции разыгрывается 40 денежных 

призов по 114345,00 рублей. Количество денежных призов на каждом 
этапе проведения акции определяется Министерством.

6. Правила проведения акции публикуются в сообществе, созданном 
Министерством в социальной сети «ВКонтакте» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://vk.com/
samozanyatyekbr (далее – сообщество).

II. Сроки и этапы проведения акции
7. Акция проводится по этапам ежемесячно в период с 1 мая по 

31 декабря 2022 г.
8. Этап акции считается открытым с момента публикации записи в 

сообществе о его начале.
9. Запись сообщества о начале этапа акции публикуется в сообще-

стве не позднее 17.00 дня начала его проведения.
10. Этап акции считается завершенным с момента публикации под 

записью сообщества о его начале комментария от имени сообщества 
с текстом «Стоп!».

11. Отбор аккаунтов для определения победителей акции прово-
дится ежемесячно не позднее 13.00 первого рабочего дня месяца, 
следующего за месяцем ее проведения.

III. Условия участия в акции
12. Участниками акции (далее – участники) могут быть граждане 

Российской Федерации:
а) возраст которых на момент отбора аккаунтов для определения 

победителей акции составляет от 14 до 22 лет (включительно);
б) зарегистрированные в качестве плательщика налога на про-

фессиональный доход;
в) застрахованные в системе обязательного медицинского стра-

хования в Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики.

13. Участникам акции необходимо: 
а) быть подписчиком сообщества;
б) сделать репост записи сообщества о проведении этапа акции 

на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Репост нужно за-
крепить и сохранить до конца проведения этапа акции.

14. Аккаунт участника на период проведения акции должен быть 
открытым.

15. Участник может принимать участие в каждом этапе акции, если 
он не стал победителем в одном из предыдущих этапов. 

16. Участники акции, не выполнившие условия, указанные в на-
стоящем разделе, а также пункте 19 настоящих Правил не могут быть 
признаны победителями.

IV. Порядок определения победителей акции
17. Отбор аккаунтов для определения победителей акции осущест-

вляется Министерством во время онлайн-трансляции с помощью 
сервиса честных конкурсов randomPromo, расположенного в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://
randompromo.ru (далее – рандомайзер), из числа участников этапа 
акции, выполнивших условия участия в акции, установленные пунктом 
13 настоящих Правил. 

18. Министерство в течение 1 рабочего дня после проведения он-
лайн-трансляции публикует запись в сообществе со списком аккаунтов 
участников акции, отобранных с помощью рандомайзера и выпол-
нивших условия пункта 13 настоящих Правил, а также информирует 
участников, попавших в указанный список, о выигрыше путем отправки 
личного сообщения через социальную сеть «ВКонтакте».

19. Участники акции, попавшие в список, предусмотренный пунктом 
18 настоящих Правил, в целях подтверждения соответствия условиям 
акции в течение 3 рабочих дней после отправки Министерством личного 
сообщения о выигрыше через социальную сеть «ВКонтакте» представ-
ляют в Министерство (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, контактный номер телефона: (8662) 40-55-84) 
копию паспорта или иного документа, подтверждающего личность и 
сведения о номере полиса обязательного медицинского страхования 
(на бумажном носителе). 

20. Министерство в течение 1 рабочего дня после дня представления 
участником акции, попавшим в список, предусмотренный пунктом 18 
настоящих Правил, документов и сведений, указанных в пункте 19 на-
стоящих Правил, проверяет соответствие участника акции требованиям 
пункта 12 настоящих Правил и информирует его о результатах проверки.

21. В случае непредставления участником акции в срок, уста-
новленный пунктом 19 настоящих Правил, документов и сведений, 
предусмотренных указанным пунктом, он считается не выполнившим 
условия участия в акции и не включается в список победителей акции.

22. Список победителей каждого этапа акции после подведения его 
итогов публикуется в сообществе.

23. Министерство в течение 1 рабочего со дня опубликования списка 
победителей в сообществе информирует соответствующего участника 
акции о том, что он стал победителем путем отправки личного сообще-
ния через социальную сеть «ВКонтакте».

V. Выдача денежных призов акции
24. Приз выдается только в денежном выражении.
25. Перечисление денежного приза производится лично победи-

телю акции.
26. Победитель акции в целях получения денежного приза обе-

спечивает представление на бумажном носителе в Министерство 
реквизитов своего национального платежного инструмента в течение 
3 месяцев со дня опубликования списка победителей этапа акции. 
Понятие «национальный платежный инструмент» употребляется в на-
стоящих Правилах в значении, определенном Федеральным законом 
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

27. Перечисление денежного приза осуществляется в течение 10 
рабочих дней с даты предоставления победителем этапа акции рек-
визитов своего национального платежного инструмента.

28. Министерство в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 
перечисления денежного приза, информирует соответствующего 
победителя этапа акции путем отправки личного сообщения через 
социальную сеть «ВКонтакте» о факте перечисления либо об отказе 
в перечислении денежного приза.

29. Основаниями для отказа в перечислении денежного приза 
являются:

а) указание победителем акции неполных и (или) некорректных 
сведений;

б) невозможность перечисления денежного приза по указанному 
номеру национального платежного инструмента в случае, если наци-
ональный платежный инструмент не прошел проверку в соответствии 
с правилами национальной системы платежных карт;

в) нарушение победителем акции срока направления информации, 
необходимой для перечисления денежного приза, установленного 
пунктом 26 настоящих Правил.

30. В случае отказа в перечислении денежного приза по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 29 настоящих Правил, 
победитель акции вправе повторно обратиться за его получением, 
указав корректные сведения о номере национального платежного 
инструмента и уточнив иные сведения в срок, установленный пунктом 
26 настоящих Правил.

VI. Права и обязанности участников акции
31. Все участники обязуются выполнить условия, предусмотренные 

настоящими Правилами.
32. Фактом участия в акции победитель акции подтверждает, что 

в соответствии со статьей 1521 Гражданского кодекса Российской 
Федерации дает согласие на использование своего изображения в 
средствах массовой информации, на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его 
аккаунтах в социальных сетях.

33. Принимая участие в акции, участник подтверждает ознаком-
ление и согласие со всеми правилами проведения и условиями уча-
стия в акции, в том числе подтверждает согласие на опубликование 
Министерством на странице сообщества, а также на официальном 
сайте Министерства и его аккаунтах в социальных сетях без выплаты 
участнику какого-либо вознаграждения на неограниченный срок и 
без ограничения территории его изображения, сведений о его месте 
жительства (населенном пункте), иных сведений, указанных им при 
регистрации.

34. Принимая участие в акции, участник дает свое согласие в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку и хранение 
персональных данных, осуществляемое Министерством в целях 
проведения акции, перечисления денежного приза, обнародования 
результатов акции.

35. Победитель акции, представивший Министерству документы и 
(или) информацию для получения денежного приза, несет ответствен-
ность за их достоверность.

36. Победитель акции вправе заявить о своем отказе от получения 
денежного приза. Заявление об отказе предоставляется в Министер-
ство и на его основании выигрыш не перечисляется победителю. 
Победитель акции не вправе передавать право на получение приза 
третьим лицам и требовать у Министерства получения иного эквива-
лента приза вместо указанного в настоящих Правилах.

VII. Права, обязанности и ответственность Министерства
37. Министерство обязуется провести акцию и определить побе-

дителей среди участников в соответствии с настоящими Правилами.
38. Министерство не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившиеся результа-
том сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, недобросо-
вестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный 
доступ и (или) выведение из строя аппаратного комплекса Министер-
ства, если это помешало проведению этапа акции (или) участию в нем.

39. Министерство имеет право отказать победителю акции в вы-
даче приза, если он предоставил о себе недостоверную информацию 
или каким-либо другим образом нарушил любое условие настоящих 
Правил. В таком случае приз остается у Министерства, и призовой 
фонд акции увеличивается до того момента, пока все призы не будут 
перечислены победителям акции.

40. Министерство обязуется не использовать изображения участ-
ников способами, порочащими их честь, достоинство и деловую 
репутацию. Изображения могут использоваться безвозмездно и бес-
срочно. Согласие участника может быть отозвано путем направления 
в Министерство соответствующего заявления в простой письменной 
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2022 г. № 97-ПП

ПРАВИЛА
проведения в порядке эксперимента стимулирующей онлайн-акции для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся плательщиками налога на профессиональный доход 



ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 4 мая 2022 г.

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 от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 167)

2 2 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 168)

3 3 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 169)

4 4 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 170)

5 5 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 171)

6 6 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 172)

7 7 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 174)

8 8 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 175)

9 9 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 176)

10 10 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 177)

11 11 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 178)

12 12 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 140)

13 13 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 139)

14 14 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Ма-
раллыкол (уч. 180)

15 15 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 182)

16 16 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 135)

17 17 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (уч. 134)

18 18 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный 
(уч. 183)

19 19 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 133)

20 20 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 195)

21 21 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный 
(уч. 198)

22 22 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на 
юго-запад (участок 129)

23 23 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на 
юго-запад (участок 123)

24 24 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

25 25 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)

26 26 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

27 27 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

28 28 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)

29 29 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)

30 30 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)

31 31 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 

32 32 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)

33 33 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-
Кол (уч. 141)

34 34 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уча-
сток № 157)

35 35 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)

36 36 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)

37 37 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)

38 38 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол 
(уч. 164)

39 39 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 165)

40 40 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-
Мараллыкол (уч. 166)

41 41 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

42 42 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)

43 43 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

44 44 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 
95)

45 45 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

46 46 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

47 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тыр-
ныауз (уч. 63)

48 2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 71)

49 3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 72)

50 4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 69)

51 5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад 
от г. Тырныауз (уч. 73)

52 6 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район

53 7 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"

54 8 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на 
юг (уч. 131)

55 9 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 
км на запад (уч. 98)

56 10 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 242)

57 11 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 222)

58 12 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 241)

59 13 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 230)

60 14 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 221)

61 15 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 220)

62 16 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 223)

63 17 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 240)

64 18 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 239)

65 19 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-
восток (уч. 224)

66 20 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 259)

67 21 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 238)

68 22 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 237)

69 23 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 225)

70 24 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 258)

71 25 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 235)

72 26 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 226)

73 27 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 234)

74 28 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 233)

75 29 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 236)

76 30 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 232)

77 31 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 231)

78 32 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 228)

79 33 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 254)

80 34 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению 
на север (уч. 227)

81 35 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 255)

82 36 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 243)

83 37 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 256)

84 38 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению 
на северо-запад (уч. 244)

85 39 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район

86 40 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

87 41 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)

88 42 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

89 43 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

90 44 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
288)

91 45 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
287)

92 46 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)

93 47 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
285)

94 48 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
271)

95 49 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 
280)

96 50 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
284)

97 51 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
270)

98 52 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
283)

99 53 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

100 54 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)

101 55 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

102 56 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

103 57 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
275)

104 58 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)

105 59 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

106 60 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)

107 61 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

108 62 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)

109 63 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
274)

110 64 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

111 65 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 
279)

112 66 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный 
(уч. 263)

113 67 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 
км на запад (уч. 97)
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