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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях создания благоприятных условий для осуществления 
экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике по-
становляю:

1. Образовать Экспортный совет при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об Экспортном совете при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики;

состав Экспортного совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Глава
Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 25 января 2018 года, № 7-УГ

Об Экспортном совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики

1. Экспортный совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Совет) является постоянно действующим координационным 
и консультативно-совещательным органом при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, образуемым в целях содействия развитию экс-
портной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, формиро-
ванию эффективной инфраструктуры поддержки экспорта, развитию 
сотрудничества Кабардино-Балкарской Республики с субъектами 
Российской Федерации и иностранными государствами, решению 
проблем, возникающих в связи с деятельностью экспортеров. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

4. Целями деятельности Совета являются: 
а) участие в реализации государственной политики в сфере внеш-

неторговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике; 
б) выработка решений, способствующих успешной реализации экс-

портной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике; 
в) создание благоприятных условий для осуществления экспортной 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике. 
5. Основными задачами Совета являются: 
а) подготовка предложений по расширению номенклатуры и уве-

личению объемов несырьевого экспорта; 
б) рассмотрение предложений по определению экспортной стра-

тегии Кабардино-Балкарской Республики в области обеспечения 
благоприятных условий для ведения экспортной деятельности, анализ 
ее реализации; 

в) разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с региональ-
ными экспортерами и организациями, участвующими в поддержке и 
развитии экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также планирующими осуществлять экспортную деятельность; 

г) разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению адми-
нистративных и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной 
деятельности компаний, зарегистрированных в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

д) разработка предложений по приоритетным направлениям 
осуществления экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

е) разработка рекомендаций по совершенствованию мер государ-
ственной поддержки экспортной деятельности. 

6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
а) взаимодействовать с органами государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
организациями по вопросам, относящимся к ведению Совета; 

б) запрашивать в установленном порядке у органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций материалы и информацию по вопро-
сам, относящимся к ведению Совета; 

в) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся 
к ведению Совета; 

г) вносить в установленном порядке предложения по вопросам со-
вершенствования правового регулирования вопросов осуществления 
экспортной деятельности. 

7. Совет формируется в составе председателя Совета, замести-
теля (заместителей) председателя Совета, ответственного секретаря 
Совета и членов Совета, которые принимают участие в его работе на 
общественных началах. 

8. Председатель Совета: 
а) руководит деятельностью Совета; 
б) председательствует на заседаниях Совета; 
в) выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности 

Совета; 
г) утверждает повестку заседания Совета. 
9. Ответственный секретарь Совета: 
а) организует участие членов Совета в заседаниях Совета; 
б) приглашает на заседания Совета представителей организаций, 

а также лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении 
вопросов; 

в) формирует повестку заседания Совета; 
г) обеспечивает членов Совета материалами по обсуждаемым 

вопросам повестки заседания Совета. 
10. Документы и материалы, предлагаемые для рассмотрения на 

заседании Совета, представляются ответственному секретарю Совета 
не позднее, чем за двадцать дней до дня проведения заседания Со-
вета. Указанные документы и материалы должны содержать инфор-
мацию по рассматриваемому вопросу, список лиц, участие которых 
предлагается в заседании, фамилии, имена, отчества, наименования 
должностей докладчиков (содокладчиков), продолжительность до-
кладов, предложения к проекту решения Совета. 

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Заседания Совета проводит председатель 
Совета либо по его поручению заместитель (один из его заместителей). 

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины членов Совета. Каждый член Совета обладает 
одним голосом. Решения Совета по рассмотренным на заседаниях 
вопросам оформляются протоколом. Протокол подписывается пред-
седателем Совета (председательствующим на заседании). 

13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов Совета. При равенстве 
голосов голос председателя Совета (председательствующего на за-
седании) является решающим. 

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2018 г. № 7-УГ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Экспортном совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

Коков Ю.А. – Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета);

Мусуков А.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета);

Абазехов Х.Ч. – председатель Совета директоров группы компаний 
«Риал» (по согласованию);

Альтудов Ю.К. – ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию);

Апшев З.Б. – председатель Комитета Парламента Кабардино- Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству 
(по согласованию);

Афасижев Ю.С. – Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Ашинов С.В. – председатель правления общества с ограниченной от-
ветственностью «Промышленный комплекс «Этана» (по согласованию);

Башоров А.Т. – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Велес-Агро» (по согласованию);

Белецкая О.В. – заместитель министра экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики – руководитель департамента развития 
малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

Бисчеков A.Ш. – начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни (по согласованию);

Богацкая С.А. – руководитель департамента маркетинга региона и 
внешних связей Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (ответственный секретарь Совета);

Войтов А.И. – сопредседатель Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию);

Говоров С.А. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Губашиев 3-Г.А. – министр промышленности и торговли Кабардино- 
Балкарской Республики;

Гукетлов Х.М. – председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Дешев Х.А. – председатель Совета директоров открытого акционер-
ного общества «Прохладное» (по согласованию);

Каздохов А.Б. – вице-президент Ассоциации производителей пло-
дов, ягод и посадочного материала по Северо-Кавказскому региону 
(по согласованию);

Кайсинов З.А. – директор некоммерческой микрокредитной компа-
нии «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию);

Кильчуков А.И. – председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию);

Князев Р.А. – директор общества с ограниченной ответственностью 
«Инновационно-производственная агрофирма «Отбор» (по согласо-
ванию);

Кудалиев М.Х. – генеральный директор акционерного общества 
«Халвичный завод «Нальчикский» (по согласованию);

Кушхова С.Ш. – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Кондитерская фабрика «Жако» (по согласованию);

Морозов И.В. – генеральный директор открытого акционерного 
общества «Гидрометаллург» (по согласованию);

Мусафаров М.М. – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Баксанский Бройлер» (по согласованию);

Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино- Бал-
карской Республики;

Хуштов Б.З. – генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Севкаврентген-Д» (по согласованию);

Шаоев А.М. – генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Универсал-Инвест» (по согласованию);

Шогенов P.M. – директор по внешнеэкономической деятельности 
общества с ограниченной ответственностью «Агро+» (по согласованию);

Шогенцуков М.Л. – министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Якубов Ш.Ш. – генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Нальчикский молочный комбинат» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 25 января 2018 г. № 7-УГ

СОСТАВ
Экспортного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О квотировании рабочих мест для трудоустройства от-
дельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты», внесенный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по социаль-

ной политике, труду и здравоохранению доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмо-
трение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 января 2018 года, № 826-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.  Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики», внесенный 
Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по за-
конодательству, государственному строительству и местному само-
управлению, с новым наименованием «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве Кабардино- 
Балкарской Республики» и статьи 8 и 11 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики».
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом по-
ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 января 2018 года, № 827-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» 

и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 20 Регламента Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Делегировать в комитет Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту вместо Карданова 
Мурата Наусбиевича, прекратившего полномочия депутата Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики, Барагунова Арсена Мухаме-
довича, председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по спорту и туризму.
2. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую 

Парламентскую Ассоциацию.
 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 января 2018 года, № 829-П-П 

О представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в комитете Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации 
по делам молодежи, туризму и спорту

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

- Начальника отдела информационных технологий и связи.
Для замещения указанной должности государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее образование не ниже уровня специали-
тета, магистратуры.

К стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 
одного года стажа государственной гражданской службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

К профессиональным навыкам: совершенного владения рус-
ским языком, владение современными средствами, методами и 
технологиями работы с информацией и документами, владения 
компьютерной техникой, а также необходимым программным обе-
спечением, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью «Интернет», в локальной компьютерной 
сети, информационно-правовых программах, в системах элек-
тронного документооборота, функционирующих в министерстве, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, работы с 
электронными таблицами, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных, системати-
зации и структурирования информации, работы с различными ис-
точниками информации, организации и обеспечения выполнения 
задач, владение методами и технологиями работы с информацией 
и документами, умение делового и профессионального общения, 
составление документации на высоком стилистическом уровне, 
составление документов делового, аналитического и справочно-
информационного характера, системный подход в решении задач, 
принятие управленческих решений, эффективное взаимодействие 
с работниками органов государственной власти и местного само-
управления, общественными организациями, умение разрабатывать 
план конкретных действий по выполнению поручений руководителя, 
умение работать в условиях сжатых временных рамок, подготовка 
докладов, статей, работа с правовыми актами, информационно-
телекоммуникационными сетями, систематически повышать свою 
квалификацию, навыки самообучения, быть ответственным за по-
рученное дело, сотрудничество с коллегами и подчиненными, быть 
дружелюбным и отзывчивым.

- Заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства.

Для замещения указанной должности государственной граж-
данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу: не предъявляется. 
К профессиональным навыкам: совершенного владения русским 

языком, владение современными средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией и документами, работать в операцион-
ной системе Windows, в программах Microsoft Office Word, Microsoft 
Office Excel, информационно-поисковыми системами «Консультант», 
«Гарант», «Кодекс», умение работать в сети «Интернет», в локаль-
ной компьютерной сети, информационно-правовых программах, 
в системах электронного документооборота, функционирующих в 
министерстве, пользоваться электронной почтой, владение методами 
и технологиями работы с информацией и документами, умение дело-
вого и профессионального общения, составление документации на 
высоком стилистическом уровне, составление документов делового, 
аналитического и справочно-информационного характера, системный 
подход в решении задач, принятие управленческих решений, эф-
фективное взаимодействие с работниками органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественными организациями, 
умение разрабатывать план конкретных действий по выполнению по-
ручений руководителя, умение работать в условиях сжатых временных 
рамок, подготовка докладов, статей, работа с правовыми актами, 
информационно-телекоммуникационными сетями, систематически 
повышать свою квалификацию, навыки самообучения, быть ответ-
ственным за порученное дело, работа с людьми, умение внимательно 
слушать коллег, быть ответственным по отношению к людям, быть 
дружелюбным и отзывчивым.

- Главного специалиста-эксперта отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению.

Для замещения указанной должности государственной граж-
данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу: не предъявляется.
К профессиональным навыкам: совершенного владения рус-

ским языком, владение современными средствами, методами и 
технологиями работы с информацией и документами, работать 
на компьютере на уровне пользователя: в операционной системе 
Windows, в программах Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
умение работать в сети «Интернет», в локальной компьютерной сети, 
информационно-правовых программах, в системах электронного 
документооборота, функционирующих в министерстве, пользоваться 
электронной почтой, владение методами и технологиями работы с 
информацией и документами умение делового и профессионального 
общения, составление документации на высоком стилистическом 
уровне, составление документов делового, аналитического и спра-
вочно-информационного характера, системный подход в решении 
задач, эффективное взаимодействие с работниками органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, общественными 
организациями, умение разрабатывать план конкретных действий 
по выполнению поручений руководителя, умение работать в условиях 
сжатых временных рамок, подготовка докладов, статей, системати-

чески повышать свою квалификацию, навыки самообучения, быть 
ответственным за порученное дело, работа с людьми по недопущению 
личных конфликтов, быть всегда дружелюбным.

Для замещения указанных вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы устанавливаются следующие требования к 
уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкар-
ской Республики применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности, правовые акты Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующие 
направлению деятельности Министерства, Положение о Министер-
стве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, служебный 
распорядок Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок работы со служебной информацией и правила 
документооборота, порядок подготовки, общие вопросы в области 
обеспечения информационной безопасности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации пред-

ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 
размером 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию документа о высшем профессиональном образовании, 

а также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присуждении ученой степени, о присвоении 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

5) медицинское заключение по форме 001-ГС/У, выданное ме-
дицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осущест-
влении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г.  № 984н);

6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой;

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности государственной службы, и членов его семьи по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 (далее - сведения);

8) письменное согласие на обработку персональных данных;
9) копию свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (при необходимости);
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать 
по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2016 года № 2867-р.

Гражданский служащий Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в ином государственном органе Кабардино-Балкарской Респу-
блики, изъявивший желание участвовать в конкурсе в Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, представляет в 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно за-
полненную, подписанную и заверенную кадровой службой по месту 
службы, анкету по утвержденной форме. 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме в отделе государственной службы, кадров и делопро-
изводства Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711 с 
10.00 до 13.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья), контактный 
телефон: 42-40-43.

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.

Денежное содержание:
- начальника отдела информационных технологий и связи: 30946 

– 34751 рублей;
- заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 

отдела государственной службы, кадров и делопроизводства: 24833 
– 27987 рублей;

- главного специалиста-эксперта отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению: 19216,8 – 21835,3 рублей.

Конкурсная комиссия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2016 
г. № 46-ПП, Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для 
предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию проектов по следующим 
направлениям:

сохранение истории и возрождение культуры казачества – 500,00 
тыс. рублей;

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России – 2500,00 тыс. рублей;

активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике - 1896,90 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2014 
года № 16-ПП (в последней редакции постановления Правительства 
КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП).

Заявки принимаются со 2 по 22 февраля 2018 года включительно 
в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 
57, 2-й этаж, Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций с указанием направ-
ления поддержки» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)778440. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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(Окончание на 3-й с.)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 31 января 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, 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:

№ п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направ-
лению на юго-запад от ориентира от маслосыр-
завода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 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

3 3 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

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

07:02:3400000:0066 660,16

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 10 м на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 60 м на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 500 м на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,3 км на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

20 20 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

21 21 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  
(участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

22 22 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас 
(участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

23 23 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. 
Харбас   (участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

24 24 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

25 25 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас 
(участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

26 26 Зольский район, 5,46 км на северо-восток  от 
гор. Харбас (участок 49)

07:02:3600000:0019 82,49

27 27 Зольский район, 6,46 км на северо-восток  от 
гор. Харбас (участок 50)

07:02:3600000:0025 94,92

28 28 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

29 29 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

30 30 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Хар-
бас (участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

31 31 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

32 32 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

33 33 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

34 34 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

35 35 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. 
Шидактюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

36 36 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

37 37 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. 
Шидактюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

38 38 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

39 39 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

40 40 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

41 41 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

42 42 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы 
Тузлук (участок 90)

07:02:3800000:25 227,97

43 43 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы 
Тузлук (участок 91)

07:02:3800000:16 226,21

44 44 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

45 45 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

46 46 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

47 47 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

48 48 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

49 49 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

50 50 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

51 51 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

52 52 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от 
горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

53 53 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

54 54 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

55 55 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз 
(участок 131)

07:02:3300000:25 161,28

56 56 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз 
(участок 132)

07:02:3300000:21 121,09

57 57 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джу-
варген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

58 58 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

59 59 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

60 60 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

61 61 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

62 62 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

63 63 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

64 64 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

65 65 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слия-
ния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

66 66 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

67 67 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

68 68 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

69 69 Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

70 70 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

71 71 Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

72 72 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

73 73 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

74 74 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

75 75 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

76 76 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

77 77 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

78 78 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

79 79 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

80 80 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

81 81 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

82 82 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

83 83 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

84 84 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

85 85 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

86 86 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

87 87 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

88 88 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

89 89 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

90 90 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

91 91 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

92 92 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

93 93 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

94 94 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

95 95 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

96 96 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

97 97 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

98 98 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на 
юг от с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

99 99 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 43)

07:02:3600000:16 373,78

100 100 Зольский район, ГП КБР «Аурсентх» от масло-
сырзавода 1,60 км на юго-запад

07:02:3200000:9 86,83

101 101 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

102 102 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

103 103 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

104 104 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

105 105 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 
8,0 км на северо-запад от с. Кенделен (участок 
№ 11)

07:02:3400000:51 120,42

106 106 Зольский район, примерно 12,4 км на север-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

107 107 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

108 108 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

109 109 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

110 110 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

111 111 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

112 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

113 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

114 3 Черекский район, с. Верхняя Балкария, при-
мерно в 8,0 км от ориентира по направлению 
на восток

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

115 4 Черекский район, с. Верхняя Балкария, при-
мерно в 8,0 км от ориентира по направлению 
на восток

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

Чегемский муниципальный район

116 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

117 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

118 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923
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119 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

120 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

121 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

122 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

123 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

124 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

125 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

126 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от 
с. Кенделен, урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

127 2 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба 
ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен

07:11:1000000:0026 252,87

128 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

129 4 Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

130 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский 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

131 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский 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

132 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

133 8 Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

134 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

135 10 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский 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

136 11 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз участка 
(уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

137 12 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 
8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

138 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 
4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хайма-
ша» (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

139 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

140 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

141 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

142 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

143 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

144 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

145 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

146 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

147 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

148 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

149 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун 
и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

150 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

151 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

152 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

153 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

154 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

155 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

156 31 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

157 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориен-
тира по направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

158 33 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориен-
тира по направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

159 34 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориен-
тира по направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

160 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

161 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

162 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

163 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

164 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

165 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

166 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

167 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

168 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

169 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

170 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

171 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

172 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

173 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

174 49 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

175 50 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

176 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

177 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

178 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

179 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

180 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

181 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

182 57 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

183 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

184 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 
км от ориентира по направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

185 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,3 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

186 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

187 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

188 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

189 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

190 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

191 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

192 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

193 68 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

194 69 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

195 70 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

196 71 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

197 72 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

198 73 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

199 74 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кин-
жал Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

200 75 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

201 76 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

202 77 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

203 78 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

204 79 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

205 80 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

206 81 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

207 82 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

208 83 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

209 84 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

210 85 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

211 86 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

212 87 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

213 88 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

214 89 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

215 90 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

216 91 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

217 92 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

218 93 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

219 94 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

220 95 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

221 96 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

222 97 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

223 98 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

224 99 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от 
горы Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

225 100 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

226 101 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

227 102 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

228 103 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

229 104 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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