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Праздник многонационального единства
12 июня в Нальчике более восьми 
тысяч человек приняли участие в 
параде дружбы народов России, 
организованном Общественной 
палатой КБР при содействии 
Местной администрации г.о. 
Нальчик и национально-культурных 
общественных организаций 
республики.

Представители всех этнических объ-
единений республики вышли на парад 
в национальных костюмах со своими 
флагами. Под лозунгом «В единстве на-
родов наша сила!» и флагом Российской 
Федерации колонна проследовала от 
площади им. 400-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став России до государственного кон-
цертного зала, где состоялся празднич-
ный концерт под открытым небом.

Перед началом концертной програм-
мы руководитель администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков зачитал поздрав-
ление Главы республики Юрия Кокова 
с Днём России, в котором говорится: 
«Дорогие жители Кабардино-Балкарии! 
Сердечно поздравляю вас с Днём Рос-
сии. Этот праздник знаменует такие важ-
нейшие ценности, как Родина, патрио-
тизм и единство народа, отражает наши                       
тёплые, искренние чувства к нашей стра-
не – России, нашу ответственность за её 
настоящее и будущее, за всё, что дорого 
и свято. Он символизирует весь многове-
ковой путь нашей страны, общую судьбу 
её многонационального народа, преем-
ственность традиций жить в мире и со-
гласии, бережное отношение к родному 
Отечеству. Только вместе мы можем 

сделать Россию современным, эконо-
мически мощным государством. Уверен, 
народ Кабардино-Балкарии в составе 
единой и могучей Российской Федера-
ции достигнет новых высот в экономиче-
ском и социальном развитии. Желаю вам 
мира, счастья, добра и благополучия». 

Со словами поздравлений к публике 
обратились председатель Обществен-

ной палаты КБР Хазретали Бердов, за-
меститель председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в КБР Николай Мас-
лов и многие другие. 

Художественные коллективы наци-
онально-культурных центров «Вече», 
«Днипро», «Риони», «Кодумаа», «Ва-

тан» и «Сябры» украсили праздник яр-
кими концертными номерами, исполнив 
песни на языках народов, населяющих 
КБР, и национальные танцы. А основу 
концертной программы составили вы-
ступления популярных эстрадных арти-
стов республики и муниципальных тан-
цевальных коллективов.

Михаил Сенич
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Я – гражданин России!
9 июня, в канун Дня России Местная 
администрация г.о. Нальчик провела гражданско-
патриотическую акцию «Я – гражданин России!», 
в ходе которой был торжественно вручён главный 
документ гражданина Российской Федерации 
юным жителям столицы Кабардино-Балкарии, 
достигшим 14-летнего возраста. 

В мероприятии приняли участие депутат Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик, председатель 
Нальчикского городского совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Мустафа Абдулаев, советник Главы Местной 
администрации г.о. Нальчик Сосланбек Бетрозов, на-
чальник отдела миграции Управления МВД России 
по г.о. Нальчик Ирина Яковишина, руководитель ис-
полнительного комитета местного отделения партии 
«Единая Россия» в г.о. Нальчик Мулид Макаев, уче-
ники нальчикских школ, отличившиеся в учёбе, и их 
родители.

«Дорогие ребята, с честью и достоинством несите 
это высокое звание – гражданина России. Вас не слу-

чайно пригласили сюда. Вы успешны в учёбе, спорте,  
творческой и общественной деятельности, а значит, 
в ваших силах сделать так, чтобы вами гордились не 
только в семье, но и в городе, республике и стране! 
Успехов вам!» – сказал, обращаясь к виновникам тор-
жества, Сосланбек Бетрозов.

Церемония вручения была открыта гимнами России 
и Кабардино-Балкарии. Затем 24 юношей и девушек, 
зачитав торжественную клятву верности своей держа-
ве, получили главный документ гражданина России. От 
имени родителей со словами благодарности в адрес 
организаторов торжества выступила Назифа Сарба-
шева. 

Наш корр.
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Ветераны отмечают юбилей Увековечили имя Георгия 
Сулаквелидзе

Турниры к Дню России

Реальные победители 
«Сказочного» турнира

Проведи лето 
на Кабардинской!

В летних лагерях столицы 
отметили День России

Дарине даже нет месяца от рожде-
ния, девочка осталась совсем одна 
в этом большом мире и находится в 
стенах государственного учреждения. 
Судьба обделила Дариночку кровной 
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9 июня на фасаде дома №10 
на проспекте Ленина открыли 
мемориальную доску Георгию 
Константиновичу Сулаквелидзе – 
лауреату Государственной премии 
СССР в области науки и техники, 
заслуженному деятелю науки КБАССР. 

Почтить память известного ученого 
собрались представители Местной ад-
министрации г.о. Нальчик, научного со-
общества и  различных общественных 
организаций республики. 

Как мудрого наставника и замечательного 
человека Георгия Константиновича вспоми-
нали его ученики, среди которых академик 
РАН Михаил Залиханов и заместитель 
председателя Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко. Они подчеркнули, что 
Г.К. Сулаквелидзе был человеком, благода-
ря которому люди в даже дальных странах  

узнали, что в маленькой Кабардино-Балка-
рии занимаются большой наукой.

В конце 1950-х годов профессором Су-
лаквелидзе и его учениками были про-
ведены исследования по изучению об-
разования ливневых осадков и градов, 
а также разработаны методы борьбы с 
градом. В те времена в Нальчик приезжа-
ли заинтересованные данной проблемой 
ученые из США, Франции, Китая. 

«Очень значимым событием, связан-
ным с именем Сулаквидзе, для всех нас 
является то, что в январе 1943 года в 
сложнейших метеоусловиях группа аль-
пинистов с его участием сняла с вер-
шины Эльбруса флаг со свастикой и во-
друзила красное знамя», – напомнила 
присутствующим член Союза писателей 
КБР Мария Котлярова. 

Собравшиеся почтили память ученого 
минутой молчания; митинг завершился 
возложением цветов.

Марьяна Кочесокова

На прошлой неделе представители 
Местной администрации г.о. Нальчик 
и городского совета ветеранов 
поздравили участников Великой 
Отечественной войны с юбилеем: 
Федора Петровича Пивоварова – со 
100-летием, Чаммак Алиюковича 
Таппасханова и Алексея Ивановича 
Кравченко – с 95-летием.

Каждому из юбиляров были пере-
даны поздравительные письма от 
имени Президента России Владимира 

Путина и Главы Кабардино-Балкарии 
Юрия    Кокова и вручены подарки. При-
ятно отметить, что ветераны сохраняют 
бодрость духа и живут в окружении за-
ботливых детей и внуков. А у Чаммак 
Таппасханова двойной праздник – в день 
рождения у него родился 16-й правнук. 
Ветеран говорит, что каждый год у него 
собираются все близкие родственники, 
число которых уже перевалило за сотню. 

Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия нашим ветеранам!

Наш корр.
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В Нальчике стартовал арт-
марафон «Лето на Кабардинской», 
организованный городским 
Управлением культуры. Лучшие 
муниципальные художественные 
коллективы в рамках «марафона» 
ознакомят жителей и гостей 
города со своим творчеством. 
Право начать летний арт-марафон 
было предоставлено учащимся 
музыкальной школы №2 нашей 
столицы.

На площади у кинотеатра «Победа» 
перед нальчанами и приезжими высту-
пили воспитанники отделения эстрад-
ного вокала, хорового и инструменталь-
ного отделений музыкальной школы.

Несмотря на непривычную обста-
новку ребята выступили на высоком, 
можно даже сказать, профессиональ-
ном уровне, исполнив как классические 
произведения, так и ремейки популяр-
ных музыкальных произведений совре-
менной эстрады и из кинематографа.

На этой неделе творческую эстафету 
у второй музыкальной школы примут 
воспитанники Центра эстетического 
воспитания детей им. Казаноко Жабаги, 
следом в арт-марафоне примут участие 
коллективы 1-й музыкальной школы.

В целом за лето в арт-марафоне 

«Лето на Кабардинской» примут уча-
стие все муниципальные художествен-
ные коллективы Нальчика, представив 
свое творчество по различным направ-
лениям. 

Все желающие в «Культурную среду» 
смогут принять участие в мастер-классах 
ведущих мастеров искусств республики, 
которые не только расскажут о себе, но 
и помогут любому желающему научиться 
чему-то новому и интересному.

По «Ретро-четвергам» импровизиро-
ванную сцену у фонтана будет занимать 
эстрадно-духовой оркестр объединения 
парков культуры и отдыха Нальчика.

В «Творческую пятницу» планируют-
ся выступления профессиональных и 
любительских инструментальных и во-
кальных исполнителей, где каждый же-
лающий сможет продемонстрировать 
свои таланты в формате свободного 
микрофона.

«Литературная суббота» отведена 
музыкальным иллюстрациям, деклама-
ции стихов и чтению прозы юными ли-
тераторами Общества книголюбов КБР 
и творческого клуба «Винил». 

Все творческие вечера начинаются 
в 17.00. Единственным препятствием 
для их проведения может быть только 
неблагоприятная погода.

Михаил Сенич
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В минувшие выходные в Нальчике 
к Дню России в летних лагерях 
прошли праздничные мероприятия. 
Не остался в стороне от торжеств 
и лагерь с дневным пребыванием 
детей на базе школы №20. 
Сначала ребятам рассказали о 
происхождении этого праздника. 
Затем, разделившись на три отряда 
– красный, синий и белый, – дети 
станцевали танец, который был 
отрепетирован заранее.

В форме игр дети соревновались, 
демонстрируя свои знания о символах 
Российского государства, происхожде-
нии и истории герба и флага, символи-
ческом значении цветов государствен-

ного флага, традициях родного края. 
Много пословиц и поговорок сложено 

народом о нашей Родине. Вот детям и 
предложили поиграть в игру «Подскажи 
словечко», участники которой должны 
были продолжить пословицу или пого-
ворку, начатую ведущим. 

Затем настало время показа произве-
дений юных мастеров. Школьники вы-
полнили коллективные аппликации для 
украшения зала к празднику «День Рос-
сии». Они приклеили на ватман цветы, 
ромбики и ручки, так чтобы получился 
триколор. 

Праздник завершился зажигательны-
ми танцами.

Ислам Одижев
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10-11 июня во Дворце спорта Нальчика 
прошёл турнир по вольной борьбе 
среди юношей 2006-2007 годов 
рождения, который был организован 
ДЮСШ №4 и посвящался Дню России. 
В соревнованиях приняли участие 17 
команд из Нальчика и Чегема, селений 
Чегем II, Заюково, Аргудан, Кашхатау, 
Верхняя Балкария, Ташлы-Тала, Алтуд 
и Урвань – всего более 130 юных 
борцов.

Турнир проводился в 12 весовых ка-
тегориях. Ребята показали красивую и 
зрелищную борьбу.

Спортивные школы Управления по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик к Дню России провели не-
сколько турниров, в которых приняло 
участие более тысячи юных спортсме-
нов.

Хазиз Хавпачев

7-9 июня в универсальном 
спортивном комплексе «Гладиатор» 
в Нальчике прошел IX открытый 
чемпионат КБР по художественной 
гимнастике «Сказки гор» в рамках 
акции «Динамо» – детям республики». 
В соревнованиях приняли участие 
команды из 11 городов страны.

350 юных гимнасток из Нальчика, Ми-
неральных Вод, Пятигорска, Ставрополя, 
Кисловодска, Михайловска, Нефтекум-
ска, Краснодара, Элисты, Кропоткина, 
городов Московской области поборолись 
за победу и новые спортивные разряды 
на традиционном для них летнем турни-
ре в столице Кабардино-Балкарии. 150 
участниц выступали в индивидуальной 
программе, остальные в составе 32 ко-
манд – в групповых упражнениях.

На открытии соревнований замести-
тель министра спорта КБР Аслан Анаев 
вручил удостоверение и значок мастера 
спорта России нальчанке Алине Битоко-
вой, а значки кандидата в мастера спорта 
– Елизавете Коротковой и Эльмире На-

гоевой.
Участницы соревнований проявили 

максимум стараний, продемонстрировав 
результаты, вполне сравнимые с уров-
нем мастерства на соревнованиях все-
российского уровня.

В результате по программе кандидатов 
в мастера спорта победила нальчанка 
Елизавета Короткова, призерами чем-
пиона стали Олимпиада Сухомлинова, 
Элиза Татарова, которые выполнили нор-
матив I юношеского разряда, а Амелия 
Гаева и Надежда Карпова – I спортивного 
разряда. Победительницей в своей воз-
растной группе стала Дамира Бербекова. 
В очередной раз подтвердила свое зва-
ние мастера спорта Эльмира Нагоева.

В групповых упражнениях победитель-
ницами по программе кандидатов в ма-
стера спорта и мастеров спорта стали 
команды из Нальчика.

Гимнасток подготовили тренеры Ната-
лья Короткова, Инна Терентьева, Татья-
на Шугушева и Светлана Михайленко.

Андрей Круглов
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Дарина семьёй, но мы надеемся, что найдутся 
любящие родители, которые обеспечат 
девочке возможность расти в любящей 
семейной обстановке. 

По вопросам удочерения, установле-
ния опеки обращаться по тел.: 42-07-
54, 42-64-13



 

  
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм Оливера Стоуна «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40  «Как живешь, село?» С.п. Хабаз  

Зольского муниципального райо-
на КБР (балк. яз.) (12+)

18.15 «Чтобы помнили». Начало Вели-
кой Отечественной войны (каб. 
яз.)  (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев и 

умереть» (16+)
14.50 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня

ВТОРНИК, 20 июня

15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бложьи люди» (16+)
23.05 Без обмана. «Консервы против пре-

сервов» (16+)
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». Страна под на-
званием «Детство» (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА» (16+)
18.40 «Легендарные самолеты». «И-16. 

Участник семи войн» (6+)
19.35 «Теория заговора. Гибридная вой-

на» 
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Братание кровью» (12+)
21.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Неизвестный Байконур» 
(12+)

21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
02.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Астро-

номы древних миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 14.25, 

18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 «Бобби Фишер против всего мира» 

(16+)
12.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
14.05 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
15.15 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
17.15 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория
20.55 Все на футбол!
21.30 «Несвободное падение» (16+)
22.30 «Долгий путь к победе» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория 
(0+)

04.25 «Выжить и преодолеть» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия»

08.10 «Жерими адамлары» («Люди 
моей земли»). Ветеран войны 
Чаммак Таппасханов (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) ( 6+)

09.00 «Вместе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15, 13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 12.20, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 11.45, 16.30, 00.15, 00.45 «Секрет-

ные материалы» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
12.25 «Любимые актеры 2.0» (12+)
12.50, 03.15 «Стильный мир» (16+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
14.25 Специальный репортаж (16+)
14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
15.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Ромео и Джульетта». Репортаж с 

пиротехнического шоу (12+)
17.45 «Энчи ыз» («Своя колея»). Пере-

водчик Ибрагим Гелястанов 
(балк,яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.50 «Для всех и для каждого» (16+)
20.15 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), 

с. Старый Черек (каб.яз.) (12+)
20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши со-

беседники»). Главный редактор 
журнала «Нур» Белла Аброкова 
(каб.яз.) (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Оливера Стоуна «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
02.35 Х/ф «СУП» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «60 лет в эфире». Юбилей ТВ КБР. 

«Ретро ТВ». Народная артистка 
КБР Зоя Алтуева (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Забвению не подлежит» (12+)
18.05 «Мастерская Сокурова». Фильм 

Олега Хамокова «Армия» (12+)
18.25 «Следы времени»  (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-

ЦЫ» (12+)
ТВЦ 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Галина Беляева» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 Без обмана. «Консервы против пре-
сервов» (16+)

16.05 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Виртуаль-

ные торгаши» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
03.45 «Признания нелегала» (12+)
04.40 «Обложка. Кличко: политический но-

каут» (16+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». «Наша Куна». К 
100-летию Куны Дышековой (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Триумф и трагедия северных широт»
07.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
18.40 «Легендарные самолеты». «Истреби-

тели Як» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Иван Кожедуб (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Ленин» (16+)
21.05 «Улика из прошлого». «Взрыв линко-

ра «Новороссийск» (16+)
21.55 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» (16+)

04.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Древне-

китайская Русь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 15.15, 

18.20, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Плей-офф
21.05 «Тренеры. Live» (12+)
21.35 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
21.55 «Тотальный разбор» с Валерием Кар-

пиным
23.00 «Реальный футбол» (12+)
23.50 «Передача без адреса» (16+)
00.20 «Скорость как предчувствие» (16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Плей-офф (0+)
03.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.05 «Маракана» (16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Пятое измерение. Авторская про-

грамма Ирины Антоновой
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 «Лев Арцимович. Предчувствие ато-

ма»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Предшественник Хле-
стакова. Роман Медокс»

15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Больше чем любовь. Роберт Рожде-

ственский и Алла Киреева
17.30 Жизнь замечательных идей. «Золото 

«из ничего», или Алхимики XXI века»
18.05 А. Сладковский и Государственный сим-

фонический оркестр Республики Татар-
стан. С. Прокофьев. Симфония №3

18.45 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам»
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

XXVIII Открытый российский кино-
фестиваль «Кинотавр»

00.15 Х/ф «ИВАН»
01.30 «Защита Ильина»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.20 «Для всех и для каждого» (16+)
06.45 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), 

с. Старый Черек (каб.яз.) (12+)
07.10 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-

ники»). Главный редактор журна-
ла «Нур» Белла Аброкова (каб.яз.) 
(12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (12+)

08.30 «Энчи ыз» («Своя колея»). Пере-
водчик Ибрагим Гелястанов (балк.
яз.) (12+)

09.00 «К вершинам спорта» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45, 03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 15.45, 16.55, 23.55, 01.15, 

03.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55, 02.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 16.30, 00.15, 00.45 «Беларусь сегод-

ня» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.25 Концерт детского образцового ансам-

бля народного танца «Звездочка». 
Первая часть (каб.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.50 «Жыг гуащэ» («Древо жизни»). Вы-

ставка художника-дизайнера Ми-
ланы Халиловой (каб.яз.) (12+)

20.05 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Репортаж с празднования 
600-летия со дня основания с. Ле-
чинкай (каб.яз.) (12+)

20.40 «Фольклор эм къарачай-малкъар 
адабият». Репортаж с научно-
практической конференции, по-
священной 70-летию доктора 
филологии Хамида Малкондуева 
(балк.яз.) (12+) 

21.10 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)  

05.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» (16+)
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
04.05 Живая история. «Семь невест еф-

рейтора Збруева. Любовь по пере-
писке» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 «По следам космических призра-

ков»
13.55 «Луций Анней Сенека»
14.05 Линия жизни. Маквала Касрашвили
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 Острова. Сергей Филиппов
17.30 Жизнь замечательных идей. «Путеше-

ствие в параллельные вселенные»
18.05 Александр Сладковский и Госу-

дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
С.Рахманинов. Симфоническая по-
эма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. 
Солист Денис Мацуев

18.55 Мировые сокровища. «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 «Роберт Бёрнс»
02.40 П.Чайковский. Торжественная увер-

тюра «1812 год»

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.35 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (16+)

07.05 «Перспектива» (12+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа 
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13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Большая пере-

мена» (12+)
16.40 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Моло-

дая жена» (12+)
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.05 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ДРУЖБА-2». «В семье единой». 
Фестиваль национальных культур 
(12+)

16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Маршал Василевский» (12+)
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легендарные самолеты». «Истре-

битель Ла-5» (6+)
19.35 «Последний день». Любовь Поли-

щук (12+)
20.20 «Секретная папка». «Они знали, что 

будет война» (12+)
21.05 «Секретная папка». «Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)
21.55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
04.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Посла-

ние погибшей Атлантиды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 15.05, 

17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
11.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
13.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
16.05 «Жестокий спорт» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Андре Уорда. Ре-
ванш (16+)

19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
01.45 Смешанные единоборства (16+)
05.10 «Реджи Миллер против «Нью-Йорк 

Никс» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» (16+)

19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
03.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...» Москва деревенская
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 «Лев Киселев. «Я все еще очарован 

наукой...»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Наше скромное вели-
чество. Борис Скосырев»

15.40 Х/ф «ИВАН»
16.50 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

XXVIII Открытый российский кино-
фестиваль «Кинотавр»

17.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-
триклеточный ремонт»

18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
П.Чайковский. «Манфред»

18.55 Мировые сокровища. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам»
23.30 Худсовет
23.35 «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.45 Цвет времени. Ар-деко

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.20 «Жыг гуащэ» («Древо жизни»). Вы-
ставка художника-дизайнера Ми-
ланы Халиловой (каб.яз.) (12+)

06.35 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Репортаж с празднования 
600-летия со дня основания с. Ле-
чинкай (каб.яз.) (12+)

07.10 «Современник». Поэт и журналист 
Артур Кенчешаов (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

08.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

08.15 «Фольклор эм къарачай-малкъар 
адабият». Репортаж с научно-прак-
тической конференции, посвящен-
ной 70-летию доктора филологи-
ческих наук Хамида Малкондуева 
(балк.яз.) (12+) 

08.40 «Микрофон - детям». Николай 
Бондаренко (12+)

08.50 Концерт детского образцового ан-
самбля народного танца «Звездоч-
ка». Первая часть (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 01.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Мир науки» (12+)
12.35, 22.15, 22.45 «Лето 1941» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 Концерт детского образцового ан-

самбля народного танца «Звез-
дочка». Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

17.55 «Культура и мы». Кандидат фило-
софских наук, профессор Елена 
Ахохова (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.50 «День славянской письменности» 

(12+)
20.10 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(16+)
20.35 «Ди къэжьапIэ» («Наши истоки»). 

Прогимназия №1, с. Золукокоаже 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «Эльбрусская переговорная пло-
щадка». Межрегиональный фо-
рум (16+)

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
00.15, 00.45 «Еще дешевле» (12+)
01.45 «Культличности» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Оливера Стоуна «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-

ЛЕЙНА» (18+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «60 лет в эфире». Юбилей ТВ КБР. 

Кази-Бек Ахметуков. «Тайна ми-
нарета». Телепостановка режис-
сера М. Урусова (каб. яз.)   (12+)

09.45 «Потерянное детство». Воспоми-
нания о Великой Отечественной 
войне (на балк. яз. (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Мастерская Сокурова». Фильм 

Олега Хамокова «Живой» (12+)
18.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)  

(12+)
18.40 «Золотое перо». К 100-летию со 

дня рождения Кайсына Кулиева 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
00.55 Торжественное открытие 39-го Мо-

сковского международного кино-
фестиваля

02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
04.25 «Города воинской славы. Крон-

штадт» (12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 «У Вечного огня» (12+)
10.40 «Анатолий Папанов. Так хочется по-

жить» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Моло-

дая жена» (12+)
16.05 Тайны нашего кино. «...А зори здесь 

тихие» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк» (16+)
23.05 «Польские красавицы. Кино с акцен-

том» (12+)
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
04.15 «Татьяна Васильева. У меня ангель-

ский характер» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Медицина и мы»  (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало войны» 

(16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Дневник адмирала Головко» (12+)
06.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
08.10, 09.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Оливера Стоуна «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
02.45 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-

СТВУЕШЬ» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «90 лет в эфире».  Юбилей ТВ КБР    

(12+)
17.45 «Из глубины веков» (балк. яз.)   

(12+)
18.10 «Слово о мастере» (12+)
18.40 «90 лет в эфире».  Юбилей ТВ КБР    

(12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На ве-

сах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)

щины. 1/4 финала (0+)
01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
04.25 Профессиональный бокс (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» (16+)
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Гений коррупции. Алек-
сандр Ставиский»

15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16.50 «Даже имя твое покидает меня. Ар-

сений Тарковский»
17.30 Жизнь замечательных идей
18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам»
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 Худсовет
23.45 «Голгофа Ларисы Шепитько»
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
01.40 Мировые сокровища

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Мы памятью сильны» (16+)
 06.45 Музыкальный микс» (12+)
07.15 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза Гри-
горий Атаманчук (12+) 

07.30 «Актуальная тема» 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Ветеран войны Хасби 

ЖИВУ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.10, 14.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
18.25 «Неизвестная война. Великая От-

ечественная». «22 июня 1941 года» 
(12+)

19.15 «Неизвестная война. Великая Оте-че-
ственная». «Битва за Москву» (12+)

20.00 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

20.40 «Не факт!». «Брестская крепость» (6+)
21.05, 23.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
23.35 «Обыкновенный фашизм» (16+)
01.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
04.50 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15, 22.55 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 «Скорость как предчувствие» (16+)
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (16+)
12.45 «Тренеры. Live» (12+)
13.15 Профессиональный бокс (16+)
16.05 «Несвободное падение» (16+)
17.05 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. (16+)
19.55 Все на футбол!
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

Ацканов, с. Ерокко (каб.яз.) 
08.20 «Эсде тута…» («О прошлом память 

сохрани»). О поисковой работе 
учащихся средней школы села  
Верхняя Жемтала (балк.яз.) (12+)

08.50 «Нальчик – город воинской сла-
вы». Телефильм (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 02.55, 

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15, 15.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.40, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45, 13.55, 16.25, 23.55, 02.15, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
12.35, 22.15, 22.45 «Лето 1941» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
14.25 Специальный репортаж(16+)
15.30 «Культличности» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Память». Театр песни КБГУ 

«АмикС» (12+)
17.25 «Адэхэр мэжэй» («Спят солдаты») 

(каб.яз.) (12+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+)    

 18.15 «Золотые звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советского Союза 
Хасан Иванов (12+)

18.30 «Ата журтха кертичиле» («Патрио-
ты») (балк.яз.) (12+)

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Помним...» (12+)
20.25 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-

бедившие»). Измаил Аджиев 
(каб.яз.) (12+)

21.00 «О войне». Кайсын Кулиев. (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 14 апреля 2017г. №61

О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях приведения Устава городского округа Нальчик в со-
ответствие с действующим законодательством Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Принять Устав городского округа Нальчик в новой редакции.
2. Главе городского округа Нальчик в порядке, установленном Федеральным за-

коном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить Устав городского округа Нальчик в 
новой редакции на государственную регистрацию.

3. Опубликовать Устав городского округа Нальчик в новой редакции после его 
государственной регистрации.

4. С момента вступления в силу Устава городского округа Нальчик в новой 
редакции, принятого настоящим решением, признать утратившим силу Устав г. 
Нальчика, принятый решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления 10 июля 2009 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

ЗАРЕГИСТРИРОВАН     ПРИНЯТ
Управлением Министерства юстиции  решением Совета местного 
Российской Федерации    самоуправления городского 
по Кабардино-Балкарской Республике  округа Нальчик
№ RU073010002017001   «14 » апреля 2017 г. №61
«2» июня 2017г.  
 
 

 УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (далее - Совет мест-
ного самоуправления), действуя на основании и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, выражая волю и интересы жителей городского 
округа Нальчик, уважая традиции, завещанные предками, действуя в интересах 
потомков, стремясь к наилучшей организации и устройству городской жизни на 
принципах демократии, добиваясь большей эффективности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обеспечения законности их действий, принял настоящий Устав.

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК

Статья 1. Статус и территория городского округа Нальчик

1. Статус и границы муниципального образования «городской округ Нальчик» 
определены Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 г. № 
13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

2. День города ежегодно проводится 1 сентября.
3. Территорию городского округа Нальчик как муниципального образования со-

ставляют земли, отнесенные к территориальным зонам: жилой, общественно-де-
ловой, производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреа-
ционной, сельскохозяйственного использования и иным территориальным зонам 
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в границах городского округа Нальчик, независимо от форм собственности и целе-
вого назначения в соответствии с действующим законодательством.

4. Официальным наименованием муниципального образования «городской 
округ Нальчик» является - городской округ Нальчик - без кавычек. Данное наи-
менование используется в наименованиях органов и должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, а также на бланках, печа-
тях, официальных документах органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик.

Статья 2. Основные термины и понятия

1. В настоящем Уставе используются следующие основные термины и понятия:
«вопросы местного значения» - вопросы непосредственного обеспечения жиз-

недеятельности населения муниципального образования, решение которых в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» осуществляется населением и (или) орга-
нами местного самоуправления самостоятельно;

«органы местного самоуправления» - избираемые непосредственно населени-
ем и (или) образуемые представительным органом муниципального образования 
органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения;

«представительный орган местного самоуправления» - Совет местного само-
управления городского округа Нальчик (далее - Совет местного самоуправления);

«депутат» - член представительного органа местного самоуправления;
«должностное лицо местного самоуправления» - выборное либо заключившее 

контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности органа местного самоуправления;

«выборное должностное лицо местного самоуправления» - должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования, и наделенное собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения;

«муниципальный правовой акт» - решение, принятое непосредственно насе-
лением муниципального образования по вопросам местного значения, либо ре-
шение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязатель-
ные правила или имеющие индивидуальный характер;

«лицо, замещающее муниципальную должность», - депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления, член избирательной комиссии муниципального образования, дей-
ствующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответ-
ствии с законом Кабардино-Балкарской Республики;

«депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального 
образования», - председатель представительного органа муниципального образо-
вания, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной ко-
миссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные 
должности в представительном органе муниципального образования в соответ-
ствии с уставом муниципального образования;

«благоустройство территории городского округа» - комплекс предусмотренных 
правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содер-
жанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории.

2. В настоящем Уставе используются:
Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

«местный бюджет» и «бюджет городского округа Нальчик» и образованные на их 
основе слова и словосочетания;

«местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосо-
четания;

«представительный орган местного самоуправления» и «Совет местного само-
управления» и образованные на их основе слова и словосочетания;
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«исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления» и «Мест-
ная администрация» и образованные на их основе слова и словосочетания;

«муниципальное образование» и «городской округ», образованные на их осно-
ве слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении органов 
местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности 
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением 
местного самоуправления.

3. В системе органов местного самоуправления городского округа Нальчик офи-
циальное толкование принятых (установленных) норм правовых актов, терминов 
и понятий вправе давать только Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик в порядке, установленном Регламентом Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

Статья 3. Изменение границ городского округа Нальчик

1. Изменение границ городского округа Нальчик осуществляется законом Кабар-
дино-Балкарской Республики по инициативе населения, органов местного само-
управления, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

2. Инициатива населения об изменении границ городского округа Нальчик ре-
ализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного 
самоуправления, органов государственной власти об изменении границ городско-
го округа Нальчик оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти.

Статья 4. Преобразование городского округа Нальчик

1. Преобразованием городского округа Нальчик являются объединение город-
ского округа, разделение городского округа, изменение статуса городского округа 
Нальчик в связи с лишением его статуса городского округа, изменение статуса 
городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутри-
городским делением.

2. Преобразование городского округа Нальчик осуществляется законом Кабар-
дино-Балкарской Республики по инициативе населения, органов местного само-
управления, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
федеральных органов государственной власти в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3. Инициатива населения о преобразовании городского округа Нальчик реали-
зуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного 
самоуправления, органов государственной власти о преобразовании городского 
округа Нальчик оформляется решениями соответствующих органов местного са-
моуправления, органов государственной власти.

4. Изменение статуса городского округа Нальчик в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутригородским делением осуществляется законом Ка-
бардино-Балкарской Республики с учетом мнения населения городского округа в 
соответствии с его уставом и законом Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Административно-территориальное устройство городского 
округа Нальчик

1. В состав городского округа Нальчик входят: город Нальчик, а также сельские 
населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: села Ади-
юх, Белая Речка, Кенже, Хасанья.

2. В целях более эффективного решения вопросов местного значения город-
ской округ Нальчик на основании решения Совета местного самоуправления мо-
жет быть разделен на территориальные единицы (микрорайоны, административ-
ные округа), не являющиеся муниципальными образованиями.

Статья 6. Местное самоуправление в городском округе Нальчик

1. Правовую основу местного самоуправления в городском округе Нальчик со-
ставляют общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), Конституция, законы и иные 
нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, настоящий 
Устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные 
правовые акты.

2. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации.

3. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населени-
ем городского округа Нальчик вопросов местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственностью.

Статья 7. Право жителей городского округа Нальчик на осуществление 
местного самоуправления

1. Жителями городского округа Нальчик являются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие постоянное место 

жительства и зарегистрированные (постоянно или временно) на территории го-
родского округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, осущест-
вляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории городского округа Нальчик, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами.

4. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления, 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям.

Статья 8. Почетные звания и награды городского округа Нальчик

1. За выдающиеся заслуги перед городским округом и его жителями, активное 
участие в государственной и общественной деятельности, за большой вклад в 
экономическое, социальное и культурное развитие городского округа Нальчик мо-
жет присваиваться звание «Почетный гражданин городского округа Нальчик».

2. За значительные заслуги перед городским сообществом, а также признан-
ные достижения в различных областях деятельности, способствующие развитию 
городского округа, коллективы предприятий, организаций и учреждений, жители 
городского округа Нальчик, другие граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства могут быть награждены Почетной грамотой го-
родского округа Нальчик.

3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Наль-
чик» и награждения Почетной грамотой городского округа Нальчик устанавлива-
ется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом местного само-
управления.

Статья 9. Официальные символы городского округа Нальчик

1. Городской округ Нальчик в соответствии с федеральным законодательством и 
правилами геральдики вправе иметь собственную символику, отражающую исто-
рические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского округа Нальчик подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов городского окру-
га Нальчик устанавливаются Советом местного самоуправления.

Глава 2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 10. Вопросы местного значения городского округа Нальчик

1. В ведении городского округа Нальчик находятся вопросы местного значения, 
а также отдельные государственные полномочия, которыми наделены органы 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

2. Вопросами местного значения городского округа Нальчик являются вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения городского окру-
га, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно.

3. К вопросам местного значения городского округа Нальчик относятся:
1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение местного бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 
округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнаци-
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онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городско-
го округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа; 

11) организация охраны общественного порядка на территории городского окру-
га муниципальной полицией;

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа;

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа;

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории городского округа (за исключением территорий городских округов, включен-
ных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа;

23) обеспечение условий для развития на территории городского округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;

29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспече-
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ния градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории город-
ского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном ре-
естре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории город-
ского округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

Перечень вопросов местного значения городского округа не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон №131-
ФЗ, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 
статьи 16 и частью 2 статьи 16.2 Федерального закона №131-ФЗ.

4. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов мест-
ного значения, исполняются за счет средств местного бюджета городского окру-
га (за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету городского 
округа из федерального бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Республики). 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, указанные обязательства могут дополнительно 
финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государ-
ственных внебюджетных фондов и бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 11. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образова-

ния;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци-

ей прав местных национально-культурных автономий на территории городского 
округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-
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ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории городского округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-
данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории городского округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик вправе прини-
мать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 
- 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требу-
ющие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители городского округа в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять бо-
лее четырех часов подряд.

Статья 12. Порядок наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, не от-
несенным в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики, отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики - законами Кабардино-Бал-
карской Республики. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не до-
пускается.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государ-
ственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномо-
чия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предо-
ставляемых бюджету городского округа Нальчик субвенций из соответствующих 
бюджетов.

5. Органы местного самоуправления городского округа имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.

Решение об использовании материальных ресурсов и финансовых средств го-
родского округа для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий принимается Советом местного самоуправления по представлению 
главы местной администрации городского округа Нальчик.

6. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями и осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий регулируется Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Статья 13. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными пра-
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вовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, законами Кабардино-
Балкарской Республики.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, ор-
ганизацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Раздел 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИ-
ЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населе-
нием городского округа Нальчик вопросов местного значения. Граждане участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании. На местный референдум могут быть вынесены только 
вопросы местного значения.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом местно-
го самоуправления по инициативе:

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом;

3) Совета местного самоуправления и Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик, выдвинутой ими совместно.

3. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня 
голосования.

4. Голосование на местном референдуме не позднее, чем за 25 дней до назна-
ченного дня голосования может быть перенесено Советом местного самоуправ-
ления на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совме-
щения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином 
назначенном референдуме.

5. Решение о назначении референдума, а также перенесении дня голосования 
на референдуме подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, изби-
рательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 
2 части 2 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной иници-
ативы, количество которых устанавливается законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории городского округа Нальчик в соответствии с 
Федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 
2 части 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом мест-
ного самоуправления и Главой местной администрации, оформляется соответ-
ствующими правовыми актами Совета местного самоуправления и Главы местной 
администрации.

7. Совет местного самоуправления обязан назначить местный референдум в те-
чение 30 дней со дня поступления в Совет местного самоуправления документов 
о выдвижении инициативы проведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен Советом местного само-
управления в установленные сроки, референдум назначается судом на основа-
нии обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского округа 
Нальчик, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или 
прокурора. Местный референдум, назначенный судом, организуется избиратель-
ной комиссией городского округа Нальчик, а обеспечение проведения местного 
референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов мест-

ного самоуправления городского округа, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления городского окру-
га;

3) об избрании депутатов Совета местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, об утверждении, о назначении на должность и об ос-
вобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назна-
чение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении местного бюджета городского округа Нальчик, 
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исполнении и изменении финансовых обязательств городского округа Нальчик;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и без-

опасности населения городского округа Нальчик.
9. Вопросы местного референдума не должны ограничивать или отменять об-

щепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гаран-
тии реализации таких прав и свобод, противоречить федеральному и республи-
канскому законодательству.

10. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы 
исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно 
было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопреде-
ленность правовых последствий принятого на референдуме решения.

11. Совет местного самоуправления вправе отказать в назначении референду-
ма только в случае нарушения при выдвижении инициативы проведения рефе-
рендума нормативных правовых актов, регулирующих подготовку и проведение 
соответствующего референдума.

12. Референдум не назначается и не проводится в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

13. Референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса может быть про-
веден не ранее чем через 20 месяцев, но этот срок не должен превышать два года 
со дня официального опубликования результатов референдума.

Статья 15. Решение, принятое на местном референдуме

1. Официальное опубликование результатов местного референдума, а также 
данных о числе голосов участников местного референдума, поданных по пози-
циям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), осуществляется избирательной комиссией 
городского округа Нальчик не позднее чем через три недели со дня голосования.

2. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории городского округа и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления.

Решение, принятое на местном референдуме, подлежит регистрации в порядке, 
установленном для регистрации нормативных правовых актов.

Местная администрация городского округа Нальчик обеспечивает исполнение 
принятого на местном референдуме решения.

3. Если для реализации решения, принятого на референдуме, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного самоуправления городского окру-
га, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

4. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти.

5. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 16. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании по пропорциональной избиратель-
ной системе с закрытыми списками кандидатов.

2. Участие в выборах является свободным и добровольным, выборы проводят-
ся гласно. Гражданам Российской Федерации гарантируются равные возможности 
участия в выборах.

3. Выборы назначаются Советом местного самоуправления. Решение о назна-
чении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем 
за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются городской избирательной комиссией или 
судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. В случае если в избираемом на муниципальных выборах представительном 
органе муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется 
в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными 
списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

6. Итоги голосования и результаты муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Голосование по отзыву депутата Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

1. Голосование по отзыву депутата Совета местного самоуправления проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики 
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для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата Совета местного самоуправления могут 
служить только его конкретные противоправные решения или действие (бездей-
ствие) депутата в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Совет местного самоуправления уведомляет депутата Совета местного са-
моуправления о выдвинутой инициативе проведения голосования по отзыву де-
путата Совета местного самоуправления, а также о порядке его рассмотрения. 
Процедура отзыва должна обеспечивать отзываемому лицу возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для отзыва.

4. Депутат Совета местного самоуправления считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в из-
бирательном округе.

5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета местного самоуправления под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

6. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
Совете местного самоуправления городского округа Нальчик замещаются депу-
татами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.

Статья 18. Голосование при изменении границ и преобразовании город-
ского округа Нальчик

1. В целях получения согласия населения при изменении границ городского 
округа Нальчик, преобразования городского округа проводится голосование по во-
просам изменения границ городского округа, преобразования городского округа, 
которое назначается Советом местного самоуправления и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Кабардино-Балкарской Республики для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ. При этом положения Федерального закона и закона Кабардино-
Балкарской Республики, запрещающие проведение агитации государственными 
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государ-
ственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразова-
ния городского округа проводится на всей территории городского округа или на ча-
сти его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

3. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразо-
вания городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей городского округа или его части, обладающих избира-
тельным правом. Согласие населения на изменение границ городского округа, 
преобразование городского округа считается полученным, если за указанные из-
менения, преобразования проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей городского округа или его части.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преоб-
разования городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления городского округа, к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Представители инициативной группы граждан вправе изложить свою позицию 
при рассмотрении указанного проекта муниципального правового акта.

4. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции Совета местного самоуправления, указанный проект должен быть 
рассмотрен на открытом заседании Совета местного самоуправления.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, имеют 
право на осуществление территориального общественного самоуправления.

2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на части территории городского округа 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются Советом местного самоуправления по 
предложению граждан, проживающих на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно гражданами посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального общественного само-
управления.
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4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан:

- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов;
- жилой микрорайон;
- населенный пункт на территории городского округа;
- иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-

браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии городского округа.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоря-

жения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного са-

моуправления.
Дополнительные требования к уставу территориального общественного само-

управления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. Тер-
риториальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной реги-
страции в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем при-
нимает участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней при-
нимает участие не менее двух третей избранных на собрании граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного само-
управления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного са-

моуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль-

ного общественного самоуправления.

Статья 21. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием граждан городского округа Советом местного са-
моуправления, Главой городского округа Нальчик могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа 
Нальчик, Совета местного самоуправления, Главы городского округа Нальчик. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета мест-
ного самоуправления, назначаются Советом местного самоуправления, а публич-
ные слушания, проводимые по инициативе Главы городского округа Нальчик, на-
значаются Главой городского округа Нальчик.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа Нальчик, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав городского округа Нальчик вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Кабардино-Балкарской 
Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил зем-

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, во-
просы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется в со-
ответствии с настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета 
местного самоуправления и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей городского округа Нальчик о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа Нальчик, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. Результаты проведенных публичных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 22. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории городского округа Нальчик могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Совета местного 
самоуправления, Главы городского округа Нальчик, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета местного самоуправ-
ления или Главы городского округа Нальчик, назначается соответственно Сове-
том местного самоуправления или Главой городского округа Нальчик. Собрание 
граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом местного 
самоуправления.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления городского округа, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во вза-
имоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления городского округа, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, 
нормативным правовым актом Совета местного самоуправления, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

7. С инициативой проведения собрания граждан, не связанного с осуществле-
нием территориального общественного самоуправления, может выступить иници-
ативная группа в составе не менее 10 жителей городского округа Нальчик, обла-
дающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения собрания 
граждан инициативная группа представляет в Совет местного самоуправления 
подписи не менее 3 процентов жителей городского округа, обладающих избира-
тельным правом, проживающих на территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания граждан должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы, вопрос, выносимый на собрание граждан, обоснование не-
обходимости проведения собрания граждан.

8. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Советом 
местного самоуправления городского округа не позднее чем через 30 календар-
ных дней со дня поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Советом местного самоуправления городского округа реше-
ния об отказе в назначении собрания граждан данное решение направляется чле-
нам инициативной группы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В 
решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

9. Решения и обращения собрания граждан считаются принятыми, если за их 
принятие проголосовало более половины граждан, принявших участие в собра-
нии граждан.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 23. Конференции граждан (собрания делегатов)

1. В случае необходимости проведения собрания граждан, проживающих в не-
скольких населенных пунктах, входящих в состав городского округа Нальчик, в 
иных случаях, когда проведение собрания граждан затруднено, а также в случа-
ях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

2. Назначение и проведение конференции граждан (собрания делегатов) осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 22 настоящего Устава для назна-
чения и проведения собрания граждан, с особенностями, установленными насто-
ящей статьей.

3. Делегаты на конференцию граждан (собрание делегатов) избираются на со-
браниях граждан, проводимых в соответствии со статьей 22 настоящего Устава.

Для избрания делегатов территория проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) разделяется на округа, в каждом из которых проводится собрание 
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граждан. Границы указанных округов устанавливаются соответственно решением 
Совета местного самоуправления или постановлением Главы администрации о 
назначении конференции граждан (собрания делегатов).

4. Конференция граждан (собрание делегатов), не связанная с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, считается правомочной, если 
в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей терри-
тории, обладающих избирательным правом.

5. Решения и обращения конференции граждан (собрания делегатов) считаются 
принятыми, если за их принятие проголосовало более половины делегатов, при-
нявших участие в конференции.

6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня проведения конференции граждан (собрания делегатов).

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов в части, не урегулированной настоящим Уставом, может 
устанавливаться решением Совета местного самоуправления.

8. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов конференции граждан (собрания делегатов), проводи-
мой в целях осуществления территориального общественного самоуправления, 
определяется уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа Нальчик 
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обла-
дающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель городского округа Нальчик для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом местного само-
управления. В решении Совета местного самоуправления о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа Нальчик, участвующих 

в опросе.
5. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-

са граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики - при проведе-

нии опроса по инициативе органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления городского округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Раздел 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫЕ И ИНЫЕ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 26. Структура органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
1) представительный орган городского округа Нальчик - Совет местного само-

управления городского округа Нальчик;
2) высшее должностное лицо городского округа Нальчик - Глава городского окру-

га Нальчик, избираемый Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик из своего состава, исполняющий полномочия председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик (далее – Глава городского округа 
Нальчик);

3) исполнительно-распорядительный орган городского округа Нальчик - Местная 
администрация городского округа Нальчик;

4) контрольно-счетный орган городского округа Нальчик - Контрольно-счетная 
палата городского округа Нальчик.

2. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, Глава городского 
округа Нальчик и Местная администрация городского округа Нальчик действуют 
от имени и в интересах всего городского сообщества в качестве общегородских 
органов местного самоуправления.

3. Глава городского округа Нальчик, Глава местной администрации городского 
округа Нальчик от имени городского округа приобретают и осуществляют имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступают в суде без доверенности.

4. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул действуют от имени городского сообщества в интересах жителей со-
ответствующих сел и микрорайона в качестве территориальных органов Местной 
администрации городского округа Нальчик.

5. Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему ор-
ганов государственной власти.

6. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, 
статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

7. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

8. Решение Совета местного самоуправления об изменении структуры органов 
местного самоуправления городского округа вступает в силу не ранее чем по ис-
течении срока полномочий Совета местного самоуправления, принявшего указан-
ное решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законо-
дательством.

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик.

10. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяют-
ся правами юридического лица, являются муниципальными казенными учрежде-
ниями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с фе-
деральным законом.

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 27. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик

1. Совет местного самоуправления состоит из 33 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий Совета местного самоуправления составляет 5 лет.
3. Совет местного самоуправления действует на основе федерального и респу-

бликанского законодательства, настоящего Устава, Положения и Регламента Со-
вета местного самоуправления, принятых в соответствии с настоящим Уставом. 
Совет местного самоуправления является юридическим лицом, обладает всеми 
правами юридического лица, имеет расчетный счет в банке, печать со своим пол-
ным наименованием, символы и другие реквизиты юридического лица.

4. Совет местного самоуправления подотчетен населению городского округа 
Нальчик.

Статья 28. Полномочия Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик

1. К исключительной компетенции Совета местного самоуправления относятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение местного бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отче-

тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности городского округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления городского округа;

9) контроль за исполнением полномочий по решению органами местного само-
управления городского округа и должностными лицами местного самоуправления 
городского округа вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа Нальчик в отставку;
11) установление порядка использования официальных символов городского 
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граждан. Границы указанных округов устанавливаются соответственно решением 
Совета местного самоуправления или постановлением Главы администрации о 
назначении конференции граждан (собрания делегатов).

4. Конференция граждан (собрание делегатов), не связанная с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, считается правомочной, если 
в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей терри-
тории, обладающих избирательным правом.

5. Решения и обращения конференции граждан (собрания делегатов) считаются 
принятыми, если за их принятие проголосовало более половины делегатов, при-
нявших участие в конференции.

6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня проведения конференции граждан (собрания делегатов).

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов в части, не урегулированной настоящим Уставом, может 
устанавливаться решением Совета местного самоуправления.

8. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов конференции граждан (собрания делегатов), проводи-
мой в целях осуществления территориального общественного самоуправления, 
определяется уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа Нальчик 
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обла-
дающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель городского округа Нальчик для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом местного само-
управления. В решении Совета местного самоуправления о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа Нальчик, участвующих 

в опросе.
5. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-

са граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики - при проведе-

нии опроса по инициативе органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления городского округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Раздел 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫЕ И ИНЫЕ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 26. Структура органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
1) представительный орган городского округа Нальчик - Совет местного само-

управления городского округа Нальчик;
2) высшее должностное лицо городского округа Нальчик - Глава городского окру-

га Нальчик, избираемый Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик из своего состава, исполняющий полномочия председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик (далее – Глава городского округа 
Нальчик);

3) исполнительно-распорядительный орган городского округа Нальчик - Местная 
администрация городского округа Нальчик;

4) контрольно-счетный орган городского округа Нальчик - Контрольно-счетная 
палата городского округа Нальчик.

2. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, Глава городского 
округа Нальчик и Местная администрация городского округа Нальчик действуют 
от имени и в интересах всего городского сообщества в качестве общегородских 
органов местного самоуправления.

3. Глава городского округа Нальчик, Глава местной администрации городского 
округа Нальчик от имени городского округа приобретают и осуществляют имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступают в суде без доверенности.

4. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул действуют от имени городского сообщества в интересах жителей со-
ответствующих сел и микрорайона в качестве территориальных органов Местной 
администрации городского округа Нальчик.

5. Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему ор-
ганов государственной власти.

6. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, 
статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

7. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

8. Решение Совета местного самоуправления об изменении структуры органов 
местного самоуправления городского округа вступает в силу не ранее чем по ис-
течении срока полномочий Совета местного самоуправления, принявшего указан-
ное решение, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законо-
дательством.

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик.

10. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяют-
ся правами юридического лица, являются муниципальными казенными учрежде-
ниями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с фе-
деральным законом.

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 27. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик

1. Совет местного самоуправления состоит из 33 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий Совета местного самоуправления составляет 5 лет.
3. Совет местного самоуправления действует на основе федерального и респу-

бликанского законодательства, настоящего Устава, Положения и Регламента Со-
вета местного самоуправления, принятых в соответствии с настоящим Уставом. 
Совет местного самоуправления является юридическим лицом, обладает всеми 
правами юридического лица, имеет расчетный счет в банке, печать со своим пол-
ным наименованием, символы и другие реквизиты юридического лица.

4. Совет местного самоуправления подотчетен населению городского округа 
Нальчик.

Статья 28. Полномочия Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик

1. К исключительной компетенции Совета местного самоуправления относятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение местного бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отче-

тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности городского округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления городского округа;

9) контроль за исполнением полномочий по решению органами местного само-
управления городского округа и должностными лицами местного самоуправления 
городского округа вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа Нальчик в отставку;
11) установление порядка использования официальных символов городского 
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округа Нальчик;
12) назначение местного референдума в соответствии с федеральным законо-

дательством;
13) назначение муниципальных выборов в соответствии с федеральным зако-

нодательством;
14) назначение голосования по вопросам преобразования и изменения границ 

городского округа в соответствии с федеральным законодательством;
15) принятие Регламента Совета местного самоуправления и Положения о Со-

вете местного самоуправления;
16) принятие общеобязательных правил по предметам ведения городского окру-

га в соответствии с федеральным законодательством;
17) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-

структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей;

18) установление тарифов за проезд в городском пассажирском транспорте в 
пределах, определенных действующим законодательством;

19) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения населения офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии город-
ского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

20) организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц, членов выборных орга-
нов, депутатов и муниципальных служащих Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;

21) присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик», на-
граждение Почетной грамотой городского округа Нальчик;

22) иные полномочия в соответствии с федеральным, республиканским законо-
дательством, настоящим Уставом.

2. Совет местного самоуправления обладает правом законодательной инициа-
тивы в Парламент Кабардино-Балкарской Республики.

3. Совет местного самоуправления заслушивает ежегодные отчеты Главы го-
родского округа Нальчик, Главы местной администрации городского округа Наль-
чик о результатах их деятельности, деятельности Местной администрации и иных 
подотчетных Главе городского округа Нальчик органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправле-
ния.

4. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств местного бюджета городского округа Нальчик, 
могут быть внесены на рассмотрение Совета местного самоуправления только по 
инициативе Главы местной администрации или при наличии заключения Главы 
местной администрации.

5. Совет местного самоуправления самостоятельно определяет свою структуру, 
формы организации и правила организационно-технического обеспечения своей 
работы в соответствии с принятыми им Положением о Совете местного самоу-
правления, Регламентом Совета местного самоуправления.

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния определяются Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2009 
года № 61-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике».

7. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои полномо-
чия на постоянной основе, имеет право на ежегодное санаторно-курортное лече-
ние, предоставляемое по медицинским показаниям.

8. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, предоставляется компенсация в связи с истечением 
срока полномочий в размере трехмесячной оплаты труда.

Компенсация выплачивается при условии, что выборное лицо местного само-
управления осуществляет свои полномочия на постоянной основе на день исте-
чения срока полномочий не менее одного года в течение срока полномочий соот-
ветствующего органа, должностного лица.

9. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, при упразднении в установленном порядке город-
ского округа или должности, а также при ликвидации органа местного самоуправ-
ления выплачивается компенсация в размере четырехмесячной оплаты труда.

Статья 29. Порядок работы Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик

1. Совет местного самоуправления может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом соста-
ва Совета местного самоуправления.

2. Заседание Совета местного самоуправления не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депута-
тов. Заседания Совета местного самоуправления проводятся не реже одного раза 
в три месяца.

3. Совет местного самоуправления собирается на первое заседание не позднее 
30 дней со дня избрания Совета местного самоуправления в правомочном со-
ставе.

4. Совет местного самоуправления может создавать постоянные и временные 

депутатские комиссии, рабочие группы с привлечением в их состав представите-
лей других органов местного самоуправления городского округа, представителей 
муниципальных учреждений и организаций, представителей общественных объ-
единений.

5. Совет местного самоуправления осуществляет свои полномочия и принимает 
правовые акты исключительно в коллегиальном порядке.

6. Решения Совета местного самоуправления принимаются простым большин-
ством голосов от состава Совета местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено настоящим Уставом, Регламентом Совета местного самоуправления.

7. Полномочия Совета местного самоуправления прекращаются со дня начала 
работы Совета местного самоуправления нового созыва, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий.

8. Председательствующим на первом заседании Совета местного самоуправле-
ния нового созыва является старший по возрасту депутат.

Статья 30. Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик

1. Организацию деятельности Совета местного самоуправления осуществляет 
Глава городского округа Нальчик.

2. По представлению Главы городского округа Нальчик самоуправления изби-
рает на своем заседании открытым голосованием заместителя (ей) Главы город-
ского округа Нальчик - председателя Совета местного самоуправления (далее – 
заместитель Главы городского округа Нальчик) на срок, не превышающий срока 
полномочий Совета местного самоуправления.

3. Количество заместителей, порядок избрания, переизбрания и добровольного 
сложения полномочий заместителя (заместителей) Главы городского округа Наль-
чик определяется в соответствии с Положением о Совете местного самоуправле-
ния, Регламентом Совета местного самоуправления.

4. Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 
предусматриваются в местном бюджете городского округа Нальчик отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

5. Управление и (или) распоряжение Советом местного самоуправления или 
отдельными депутатами (группами депутатов) средствами местного бюджета го-
родского округа Нальчик в какой бы то ни было форме в процессе его исполнения 
не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета местного самоуправления и депутатов Совета 
местного самоуправления.

6. Организационное, информационное, правовое, материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета местного самоуправления осуществляет аппа-
рат Совета местного самоуправления.

Порядок организации, полномочия и структура аппарата Совета местного са-
моуправления устанавливаются Положением об аппарате Совета местного само-
управления городского округа Нальчик, утверждаемым Советом местного само-
управления.

7. Совет местного самоуправления для решения текущих вопросов и принятия 
предварительных организационных решений, касающихся деятельности Совета 
местного самоуправления, избирает Президиум Совета местного самоуправления 
на срок, не превышающий срока полномочий Совета местного самоуправления.

Президиум Совета местного самоуправления действует в качестве постоянного 
органа Совета местного самоуправления и подотчетен ему.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы Прези-
диума Совета местного самоуправления определяются Положением о президи-
уме Совета местного самоуправления, утверждаемым Советом местного само-
управления.

Статья 31. Постоянные комиссии Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик

1. Постоянные комиссии создаются из числа депутатов Совета местного само-
управления для предварительного рассмотрения и подготовки заключений по во-
просам, вносимым на рассмотрение Совета местного самоуправления в пределах 
его компетенции.

2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы по-
стоянных комиссий определяются Положением о постоянных комиссиях Совета 
местного самоуправления.

3. Постоянные комиссии создаются на срок полномочий Совета местного само-
управления.

4. Председатели постоянных комиссий утверждаются Советом местного само-
управления из числа депутатов, входящих в их состав, в порядке, определенном 
Положением о Совете местного самоуправления и Регламентом Совета местного 
самоуправления.

5. Совет местного самоуправления может образовывать временные комиссии и 
рабочие группы для подготовки и рассмотрения конкретных вопросов по предме-
там своего ведения. Порядок формирования, задачи и срок полномочий времен-
ных комиссий и рабочих групп определяются при их образовании.

Статья 32. Фракции в Совете местного самоуправления городского округа 
Нальчик

1. Депутаты Совета местного самоуправления, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объедине-
ния - во фракции (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фрак-
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ции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Кабардино-Балкар-
ской Республики и (или) Регламентом либо иным актом Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете местного самоу-
правления городского округа Нальчик, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), 
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательно-
му округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий 
во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, ука-
занной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Совете местного самоуправления городского округа Наль-
чик, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей ста-
тьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Совета местного само-
управления городского округа Нальчик

1. Полномочия Совета местного самоуправления независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, ко-
торые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ. Полномочия Совета местного самоуправления также прекращаются в 
следующих случаях:

1) принятия решения о самороспуске не менее чем двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Совета местного самоуправления;

2) вступления в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики о неправомочности данного состава депутатов Совета местного самоуправ-
ления, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в со-
ответствии с федеральным законодательством, а также в случае упразднения го-
родского округа Нальчик;

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа Нальчик бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городско-
го округа Нальчик.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета местного самоуправления вле-
чет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета местного самоуправ-
ления досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

Статья 34. Порядок принятия решения о самороспуске Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

1. Инициатива решения о самороспуске Совета местного самоуправления мо-
жет быть выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Совета местного самоуправления и должна 
предусматривать письменное обоснование причин самороспуска.

2. Заседание Совета местного самоуправления по вопросу о самороспуске про-
водится открыто и гласно. Вопрос о самороспуске подлежит обязательному об-
суждению в комиссиях Совета местного самоуправления, которые должны при-
нять решение о своем отношении к вопросу о самороспуске Совета местного 
самоуправления.

3. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета местного 
самоуправления должна гарантировать возможность всестороннего и объектив-
ного обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска 
депутатами и жителями городского округа Нальчик и не может быть менее одного 
месяца.

4. Решение о самороспуске принимается большинством голосов в две трети от 
установленного числа депутатов Совета местного самоуправления путем тайного 
голосования.

5. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось менее од-

ного года;
2) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий Гла-

вы городского округа Нальчик либо прекращения его полномочий по основаниям, 
установленным федеральным законодательством;

3) в период принятия бюджета городского округа Нальчик и утверждения отчета 
о его исполнении.

6. В случае непринятия Советом местного самоуправления решения о саморо-
спуске повторная инициатива о самороспуске может быть принята к рассмотрению 
не ранее чем через один год с момента голосования по вопросу о самороспуске.

Статья 35. Местная администрация городского округа Нальчик

1. Местная администрация городского округа Нальчика (далее - Местная адми-
нистрация) является исполнительно-распорядительным органом городского окру-
га и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

2. Местная администрация является юридическим лицом, обладает всеми пра-
вами юридического лица и действует на основании федерального, республикан-
ского законодательства, настоящего Устава, имеет печать, символы и другие рек-
визиты юридического лица.

3. Глава местной администрации городского округа Нальчик (далее - Глава 
местной администрации) возглавляет Местную администрацию, руководит ею на 
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за результаты 
ее деятельности.

4. В судебных спорах по вопросам, относящимся к компетенции Местной адми-
нистрации, последняя представляет городской округ Нальчик в качестве истца, 
ответчика, третьего лица.

5. Местная администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом, ре-
шениями Совета местного самоуправления, постановлениями и распоряжениями 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 36. Структура Местной администрации городского округа Нальчик

1. Структура Местной администрации утверждается Советом местного само-
управления по представлению Главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

2. В структуру Местной администрации входят:
1) аппарат Местной администрации;
2) структурные подразделения (департаменты, управления, комитеты, отделы);
3) территориальные органы - администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, 

Хасанья и микрорайона Вольный Аул, иные органы Местной администрации го-
родского округа, образуемые в соответствии с настоящим Уставом и действую-
щим законодательством.

3. Структурные подразделения Местной администрации, администрации сел 
Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул могут наде-
ляться полномочиями органов местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения в случаях, установленных действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

4. Полномочия, порядок деятельности структурных подразделений Местной ад-
министрации определяются в соответствии с положениями о них, утверждаемыми 
Главой местной администрации.

Статья 37. Полномочия Местной администрации городского округа Наль-
чик

К полномочиям Местной администрации относятся:
1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспе-

чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и 
общественного порядка;

2) разработка проекта местного бюджета городского округа на очередной фи-
нансовый год, а также проектов планов и программ социально-экономического 
развития городского округа;

3) обеспечение исполнения местного бюджета городского округа и программ 
социально-экономического развития городского округа, подготовка отчета об ис-
полнении указанного бюджета и отчетов о выполнении программ социально-эко-
номического развития городского округа;

4) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
6) осуществление в городском округе финансовой, налоговой и инвестиционной 

политики;
7) осуществление в пределах полномочий, предоставленных законодатель-

ством, мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
8) учет жителей городского округа, нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма;
9) контроль за землепользованием, состоянием застройки и благоустройства;
10) организация охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями;
11) организация помощи жителям городского округа, нуждающимся в социаль-

ной защите;
12) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних;
13) организация воспитания и обучения детей-инвалидов по общеобразова-

тельной или индивидуальной программе на дому;
14) обеспечение необходимых условий для создания и деятельности террито-

риального общественного самоуправления;
15) организация профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования муниципальных служащих Местной администрации 
городского округа Нальчик и работников муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.



 №24       15 июня  2017 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

14

16) разработка и реализация муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, организация и проведение в муниципальных образованиях информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий, участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых фе-
деральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение выполнения требований 
к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, направление 
предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществление иных полномочий по 
решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

17) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

18) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, пред-
усмотренных федеральным и республиканским законодательством, настоящим 
Уставом, правовыми актами Совета местного самоуправления;

Статья 38. Орган записи актов гражданского состояния городского округа 
Нальчик

1. Функции по регистрации актов гражданского состояния на территории город-
ского округа Нальчик осуществляет отдел записи актов гражданского состояния 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - отдел ЗАГС).

2. Задачи, полномочия, права и организация деятельности отдела ЗАГС опреде-
ляются Положением об отделе записи актов гражданского состояния городского 
округа Нальчик, утверждаемым Советом местного самоуправления.

3. Отдел ЗАГС является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой, бюджетный и иные счета, печать с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации и своим наименованием на государственных языках 
Кабардино-Балкарской Республики, а также штампы и бланки установленного об-
разца.

4. Назначение на должность и освобождение от должности начальника отдела 
ЗАГС производится Главой местной администрации городского округа Нальчик.

5. Сотрудники отдела ЗАГС являются муниципальными служащими, замеща-
ющими муниципальные должности муниципальной службы, на которых распро-
страняется действие федерального и республиканского законодательства о му-
ниципальной службе.

Статья 39. Территориальные исполнительные органы Местной админи-
страции городского округа Нальчик

1. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул являются территориальными органами Местной администрации и 
осуществляют исполнительно-распорядительные функции на территориях дан-
ных населенных пунктов.

2. Непосредственное руководство деятельностью администраций сел Адиюх, 
Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул осуществляют главы 
администраций соответствующих населенных пунктов.

3. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул являются юридическими лицами и действуют на основании положе-
ний, утверждаемых Советом местного самоуправления.

4. Территориальные исполнительные органы Местной администрации могут 
быть также созданы и в других микрорайонах городского округа Нальчик.

5. Сотрудники администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микро-
района Вольный Аул являются муниципальными служащими, замещающими му-
ниципальные должности муниципальной службы, на которых распространяется 
действие федерального и республиканского законодательства о муниципальной 
службе.

Статья 40. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик

1. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

2. В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Конституцией и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 
городского округа Нальчик, Положением о Контрольно-счетной палате городского 
округа Нальчик и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

Контрольно-счетная палата формируется Советом местного самоуправления 
городского округа Нальчик и подотчетна ему.

3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной не-
зависимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, имеет гербо-
вую печать и официальный бланк со своим наименованием.

4. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предус-
матриваются в местном бюджете городского округа Нальчик отдельной строкой.

5. Контрольно-счетная палата состоит из председателя, инспекторов и специ-
алистов организационно-технического обеспечения Контрольно-счетной палаты.

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность и осво-
бождается от должности решением Совета местного самоуправления.

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность на период 
работы действующего созыва Совета местного самоуправления. Решение о на-
значении председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов Совета местного самоуправления.

Кандидатуры на пост председателя Контрольно-счетной палаты могут быть вне-
сены на рассмотрение Совета местного самоуправления Главой городского окру-
га Нальчик, депутатами Совета местного самоуправления - не менее одной трети 
от установленного числа депутатов Совета местного самоуправления.

По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты про-
должает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначен-
ного председателя Контрольно-счетной палаты.

6. Задачи, функции и состав Контрольно-счетной палаты устанавливаются По-
ложением, утверждаемым Советом местного самоуправления.

7. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой, подле-
жат опубликованию (обнародованию).

Статья 41. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик

1. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик осуществляет следую-
щие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также му-
ниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и Главе городского округа Нальчик;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контро-
ля, установленные федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, Уставом и нормативными правовыми актами Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

Статья 42. Избирательная комиссия городского округа Нальчик

1. Избирательная комиссия городского округа Нальчик организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ городского округа Нальчик, преобразования городского округа Нальчик.

2. Избирательная комиссия городского округа Нальчик не входит в структуру ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нальчик.

3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа Нальчик состав-
ляет 5 лет. Полномочия избирательной комиссии городского округа Нальчик могут 
быть прекращены досрочно законом Кабардино-Балкарской Республики в случае 
преобразования городского округа Нальчик.

4. Порядок формирования, полномочия, статус членов и порядок деятельности 
избирательной комиссии городского округа Нальчик определяются федеральным 
и республиканским законодательством.

5. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
принятому на основании обращения Совета местного самоуправления, полно-
мочия избирательной комиссии городского округа Нальчик могут возлагаться на 
Нальчикскую городскую территориальную избирательную комиссию в соответ-
ствии с федеральным и республиканским законодательством.

Глава 5. ВЫБОРНЫЕ И ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 43. Глава городского округа Нальчик

1. Глава городского округа Нальчик является высшим должностным лицом го-
родского округа Нальчик и наделяется настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Главе городского округа обе-
спечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Глава городского округа Нальчик избирается депутатами Совета местного са-
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моуправления из своего состава и исполняет полномочия Председателя Совета 
местного самоуправления. Глава городского округа избирается на срок полномо-
чий Совета местного самоуправления и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе. Глава городского округа Нальчик избирается на первом засе-
дании Совета местного самоуправления открытым голосованием, если Советом 
местного самоуправления не будет принято решение о проведении тайного голо-
сования.

3. Кандидатуры для избрания на должность Главы городского округа Нальчик 
выдвигаются депутатами (депутатом), а также путем самовыдвижения. При этом 
каждый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на 
должность Главы городского округа Нальчик. Депутат, выдвинутый на должность 
Главы городского округа Нальчик, вправе заявить о самоотводе. Заявление о са-
моотводе принимается без обсуждения и голосования.

4. Кандидат на должность Главы городского округа Нальчик считается избран-
ным, если за его избрание проголосовало более половины от состава Совета 
местного самоуправления. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голо-
сования требуемого для избрания числа голосов, то выдвигаются другие канди-
датуры. По итогам голосования Советом местного самоуправления принимается 
соответствующее решение.

5. Глава городского округа Нальчик представляет Совету местного самоуправ-
ления ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

6. Глава городского округа Нальчик в своей деятельности подконтролен и подот-
четен населению городского округа Нальчик и Совету местного самоуправления.

7. Глава городского округа Нальчик должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

Статья 44. Полномочия Главы городского округа Нальчик

Глава городского округа Нальчик осуществляет следующие полномочия:
1) представляет городской округ Нальчик в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени го-
родского округа Нальчик;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Советом местного самоуправления;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета местного само-

управления;
5) осуществляет общее руководство аппаратом Совета местного самоуправле-

ния;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и республи-
канским законодательством, настоящим Уставом, Положением о Совете местного 
самоуправления, Регламентом Совета местного самоуправления.

Статья 45. Прекращение полномочий Главы городского округа Нальчик

1. Полномочия Главы городского округа Нальчик прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы городского округа;
12) преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в соответ-

ствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа 
Нальчик;

13) увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.

2. Полномочия Главы городского округа Нальчик прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установ-

ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа Наль-

чик либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также 
в случае временного отсутствия Главы городского округа Нальчик, невозможности 
исполнения им своих обязанностей, его полномочия временно исполняет заме-
ститель Главы городского округа Нальчик, работающий на постоянной основе.

Статья 46. Удаление Главы городского округа Нальчик в отставку

1. Совет местного самоуправления в соответствии с федеральным законом 
вправе удалить Главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Со-
вета местного самоуправления или по инициативе Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Основаниями для удаления Главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского округа, повлекшие (по-

влекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 ста-
тьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению во-
просов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных феде-
ральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа Сове-
том местного самоуправления по результатам его ежегодного отчета перед Со-
ветом местного самоуправления, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-
фликтов.

3. Инициатива депутатов Совета местного самоуправления об удалении Главы 
городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов Совета местного самоуправления, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Совет местного самоуправления. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Совета местного самоуправле-
ния об удалении Главы городского округа в отставку. О выдвижении данной ини-
циативы Глава городского округа и Глава Кабардино-Балкарской Республики уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Совет местного самоуправления.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправления об 
удалении Главы городского округа в отставку осуществляется с учетом мнения 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета местного 
самоуправления об удалении главы городского округа в отставку предполагает-
ся рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, и (или) решений, действий (бездействия) главы город-
ского округа, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ, решение об удалении главы городского округа в отставку может быть 
принято только при согласии Главы Кабардино-Балкарской Республики.

6. Инициатива Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении Главы 
городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет местного самоуправления вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета местного самоуправления. О выдвижении данной инициативы Глава 
городского округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет местного самоуправления.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправления или 
Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении Главы городского округа 
в отставку осуществляется Советом местного самоуправления в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета местного самоуправления об удалении Главы городского 
округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета местного самоуправле-
ния.

9. В случае если Глава городского округа присутствует на заседании Совета 
местного самоуправления, на котором рассматривается вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата Совета 
местного самоуправления, уполномоченного на это Советом местного самоуправ-
ления.

10. Решение Совета местного самоуправления об удалении Главы городского 
округа в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседа-
нии Совета местного самоуправления.

11. При рассмотрении и принятии Советом местного самоуправления решения 
об удалении Главы городского округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
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соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Со-
вета местного самоуправления или Главы Кабардино-Балкарской Республики и с 
проектом решения Совета местного самоуправления об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета местного самоу-
правления объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
вания для удаления в отставку.

12. В случае если Глава городского округа не согласен с решением Совета мест-
ного самоуправления об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

13. Решение Совета местного самоуправления об удалении Главы городского 
округа в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее, чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава городского 
округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указан-
ным решением Совета местного самоуправления.

14. В случае если инициатива депутатов Совета местного самоуправления или 
Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении Главы городского округа в 
отставку отклонена Советом местного самоуправления, вопрос об удалении Гла-
вы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Совета местного самоуправления не ранее чем через два месяца со дня прове-
дения заседания Совета местного самоуправления, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

15. В случае если избранный Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик Глава городского округа Нальчик, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета местного самоуправления об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик не вправе принимать реше-
ние об избрании Главы городского округа Нальчик до вступления решения суда в 
законную силу.

16. Глава городского округа Нальчик, в отношении которого Советом местного 
самоуправления городского округа Нальчик принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 47. Заместители Главы городского округа Нальчик – Председателя 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

1. Глава городского округа Нальчик может иметь не более 2 заместителей на 
срок, не превышающий срока полномочий Совета местного самоуправления, 
один из которых осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

2. Заместители Главы городского округа Нальчик избираются открытым голо-
сованием из состава Совета местного самоуправления по представлению Главы 
городского округа Нальчик.

3. Заместитель Главы городского округа Нальчик, работающий на постоянной 
основе:

1) осуществляет взаимодействие Совета местного самоуправления с Местной 
администрацией и ее структурными подразделениями и должностными лицами;

2) организует подготовку заседаний и вопросов, выносимых на рассмотрение 
Совета местного самоуправления;

3) организует официальное опубликование нормативных правовых актов Сове-
та местного самоуправления;

4) осуществляет контроль за выполнением решений Совета местного самоу-
правления;

5) оказывает содействие депутатам Совета местного самоуправления в реали-
зации их полномочий;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Совете мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик.

4. Заместитель Главы городского округа Нальчик, работающий на непостоянной 
основе:

1) выполняет поручения Главы городского округа Нальчик;
2) может входить в состав депутатских комиссий;
3) в случае отсутствия заместителя Главы городского округа Нальчик, работа-

ющего на постоянной основе, или невозможности выполнения им своих обязан-
ностей:

- организует подготовку и проведение заседаний Совета местного самоуправле-
ния и вопросов, вносимых на их рассмотрение;

- участвует в совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых Гла-
вой местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 48. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для бес-
препятственного осуществления своих полномочий.

2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления на-
чинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начина-
ются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, установленных федеральным законодательством.

5. Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик принимается не позднее чем через 30 дней со дня по-
явления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Совета местного самоуправления, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 49. Осуществление полномочий депутата Совета местного само-
управления городского округа Нальчик

1 Депутаты Совета местного самоуправления осуществляют свои полномочия, 
как правило, на непостоянной основе. 

Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и Уставом городского округа Нальчик.

2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, Совета муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления при привлечении 
их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправле-
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ния, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов, устанавливаются федеральными законами.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на по-
стоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административ-
ному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

6. Депутат Совета местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депута-
та представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

7. Полномочия депутата не могут быть переданы другому лицу. Депутат не впра-
ве использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением 
депутатских полномочий.

Статья 50. Глава местной администрации городского округа Нальчик

1. Глава местной администрации городского округа Нальчик руководит Местной 
администрацией на принципах единоначалия.

2. Глава местной администрации назначается на должность по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Совета местного самоуправления, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность Главы местной администрации (до дня начала работы 
Совета местного самоуправления нового созыва), но не менее чем на два года.

Одно и то же лицо не может занимать должность Главы местной администра-
ции, замещаемую на постоянной основе более двух сроков подряд.

3. Глава местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету местного самоуправления;
2) представляет Совету местного самоуправления ежегодные отчеты о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправления;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Кабардино-Балкарской Республики.

4. Условия контракта для Главы местной администрации утверждаются Со-
ветом местного самоуправления в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, и законом Кабардино-Балкарской 
Республики - в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы местной ад-
министрации устанавливается Советом местного самоуправления. Порядок про-
ведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом мест-
ного самоуправления. При формировании конкурсной комиссии половина членов 
конкурсной комиссии назначается Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик, а другая половина - Главой Кабардино-Балкарской Республики.

7. Конкурсная комиссия представляет победившего в конкурсе кандидата на 
должность Главы местной администрации городского округа Нальчик для назна-
чения на сессии Совета местного самоуправления. Решение о назначении Главы 
местной администрации городского округа Нальчик принимается депутатами на 
очередном заседании Совета местного самоуправления после подведения итогов 
конкурса.

8. Контракт с Главой местной администрации заключается Главой городского 
округа Нальчик.

9. Глава местной администрации городского округа не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации город-
ского округа не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

10. Компетенция Главы местной администрации определяется в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом.

11. Глава местной администрации в пределах своих полномочий издает поста-

новления и распоряжения.
12. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

Статья 51. Полномочия Главы местной администрации городского округа 
Нальчик

Глава местной администрации:
1) утверждает штатное расписание Местной администрации;
2) назначает и увольняет заместителей Главы местной администрации, руково-

дителей структурных подразделений Местной администрации и других работни-
ков Местной администрации;

3) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

4) утверждает Регламент Местной администрации и иные документы, связан-
ные с организацией деятельности Местной администрации;

5) открывает и закрывает счета Местной администрации в кредитных организа-
циях, распоряжается имуществом и средствами Местной администрации, подпи-
сывает финансовые и иные документы Местной администрации;

6) ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, от-
носящимся к его компетенции;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным, республи-
канским законодательством, настоящим Уставом.

В сфере взаимодействия с Советом местного самоуправления Глава местной 
администрации:

1) вносит в Совет местного самоуправления проекты нормативных правовых 
актов;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета местного са-
моуправления;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета местного самоуправ-
ления.

Статья 52. Прекращение полномочий Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик

1. Полномочия Главы местной администрации прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также в случае упразднения городского округа;

12) увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.

13) вступления в должность Главы городского округа Нальчик, исполняющего 
полномочия Главы местной администрации.

2. Контракт с Главой местной администрации может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - в 
связи с нарушением Главой местной администрации условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 статьи 50 настоящего Устава;

2) Главы Кабардино-Балкарской Республики - в связи с нарушением Главой 
местной администрации условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам городского само-
управления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 50 настоящего Устава;

3) Главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского округа и (или) органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы местной администра-
ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также 
в случае отсутствия Главы местной администрации, невозможности исполнения 
им своих обязанностей его полномочия временно исполняет один из заместите-
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ния, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов, устанавливаются федеральными законами.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на по-
стоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административ-
ному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

6. Депутат Совета местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депута-
та представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

7. Полномочия депутата не могут быть переданы другому лицу. Депутат не впра-
ве использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением 
депутатских полномочий.

Статья 50. Глава местной администрации городского округа Нальчик

1. Глава местной администрации городского округа Нальчик руководит Местной 
администрацией на принципах единоначалия.

2. Глава местной администрации назначается на должность по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Совета местного самоуправления, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность Главы местной администрации (до дня начала работы 
Совета местного самоуправления нового созыва), но не менее чем на два года.

Одно и то же лицо не может занимать должность Главы местной администра-
ции, замещаемую на постоянной основе более двух сроков подряд.

3. Глава местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету местного самоуправления;
2) представляет Совету местного самоуправления ежегодные отчеты о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправления;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Кабардино-Балкарской Республики.

4. Условия контракта для Главы местной администрации утверждаются Со-
ветом местного самоуправления в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, и законом Кабардино-Балкарской 
Республики - в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы местной ад-
министрации устанавливается Советом местного самоуправления. Порядок про-
ведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом мест-
ного самоуправления. При формировании конкурсной комиссии половина членов 
конкурсной комиссии назначается Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик, а другая половина - Главой Кабардино-Балкарской Республики.

7. Конкурсная комиссия представляет победившего в конкурсе кандидата на 
должность Главы местной администрации городского округа Нальчик для назна-
чения на сессии Совета местного самоуправления. Решение о назначении Главы 
местной администрации городского округа Нальчик принимается депутатами на 
очередном заседании Совета местного самоуправления после подведения итогов 
конкурса.

8. Контракт с Главой местной администрации заключается Главой городского 
округа Нальчик.

9. Глава местной администрации городского округа не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации город-
ского округа не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

10. Компетенция Главы местной администрации определяется в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом.

11. Глава местной администрации в пределах своих полномочий издает поста-

новления и распоряжения.
12. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

Статья 51. Полномочия Главы местной администрации городского округа 
Нальчик

Глава местной администрации:
1) утверждает штатное расписание Местной администрации;
2) назначает и увольняет заместителей Главы местной администрации, руково-

дителей структурных подразделений Местной администрации и других работни-
ков Местной администрации;

3) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

4) утверждает Регламент Местной администрации и иные документы, связан-
ные с организацией деятельности Местной администрации;

5) открывает и закрывает счета Местной администрации в кредитных организа-
циях, распоряжается имуществом и средствами Местной администрации, подпи-
сывает финансовые и иные документы Местной администрации;

6) ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, от-
носящимся к его компетенции;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным, республи-
канским законодательством, настоящим Уставом.

В сфере взаимодействия с Советом местного самоуправления Глава местной 
администрации:

1) вносит в Совет местного самоуправления проекты нормативных правовых 
актов;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета местного са-
моуправления;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета местного самоуправ-
ления.

Статья 52. Прекращение полномочий Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик

1. Полномочия Главы местной администрации прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также в случае упразднения городского округа;

12) увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.

13) вступления в должность Главы городского округа Нальчик, исполняющего 
полномочия Главы местной администрации.

2. Контракт с Главой местной администрации может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - в 
связи с нарушением Главой местной администрации условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 статьи 50 настоящего Устава;

2) Главы Кабардино-Балкарской Республики - в связи с нарушением Главой 
местной администрации условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам городского само-
управления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 50 настоящего Устава;

3) Главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского округа и (или) органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы местной администра-
ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также 
в случае отсутствия Главы местной администрации, невозможности исполнения 
им своих обязанностей его полномочия временно исполняет один из заместите-
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лей Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 53. Заместители Главы местной администрации городского округа 
Нальчик

1. Главой местной администрации с согласия Совета местного самоуправления 
назначаются заместители Главы местной администрации.

2. В случае отклонения Советом местного самоуправления представленной 
Главой местной администрации кандидатуры заместителя Главы местной адми-
нистрации, последний представляет Совету местного самоуправления другую 
кандидатуру.

3. Заместители Главы местной администрации ведут вопросы социально-эко-
номического развития городского округа Нальчик и муниципального хозяйства, 
курируют структурные подразделения и органы местной администрации в соот-
ветствии с распределением обязанностей между ними, утверждаемым соответ-
ствующим постановлением Главы местной администрации.

4. Заместители Главы местной администрации:
1) координируют деятельность курируемых структурных подразделений и орга-

нов Местной администрации;
2) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции;

3) вносят Главе местной администрации проекты правовых актов и иные пред-
ложения в пределах своей компетенции;

4) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, от-
носящимся к их компетенции;

5) решают иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом.

5. Заместители Главы местной администрации могут являться руководителями 
структурных подразделений или иных органов Местной администрации.

Статья 54. Глава администрации территориального исполнительного ор-
гана Местной администрации городского округа Нальчик

1. Главы администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорай-
она Вольный Аул являются должностными лицами Местной администрации го-
родского округа Нальчик. Главы администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, 
Хасанья и микрорайона Вольный Аул самостоятельно руководят администраци-
ями соответствующих населенных пунктов, назначают и увольняют муниципаль-
ных служащих администраций, осуществляют другие исполнительно-распоряди-
тельные функции в соответствии с Положениями об администрациях сел Адиюх, 
Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул.

2. Главы администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорай-
она Вольный Аул назначаются на должность и освобождаются от должности Гла-
вой местной администрации городского округа Нальчик.

3. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул не реже одного раза в год должны информировать о своей деятель-
ности жителей соответствующего села, микрорайона, а также представлять отчет 
о деятельности Совету местного самоуправления.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления городского округа несут ответственность перед населением городского 
округа Нальчик, государством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления городского округа перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления городского округа перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 56. Ответственность Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом местного 
самоуправления принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабардино-
Балкарской Республики, настоящему Уставу, а Совет местного самоуправления в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт не-
исполнения данного решения, вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики проект закона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета мест-

ного самоуправления.
2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в право-

мочном составе Совет местного самоуправления в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Глава Кабардино-Балкарской Республики 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета местного самоуправ-
ления.

3. Депутаты Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, рас-
пущенного на основании части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд.

Статья 57. Ответственность Главы муниципального образования и Главы 
местной администрации перед государством

Глава Кабардино-Балкарской Республики издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы городского округа Нальчик или Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления норма-
тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим су-
дом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного харак-
тера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.

Статья 58. Ответственность депутатов Совета местного самоуправления

1. Депутаты Совета местного самоуправления несут ответственность перед на-
селением городского округа Нальчик.

2. Основания наступления ответственности депутатов перед населением и по-
рядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с федеральным законодательством.

3. Население городского округа Нальчик вправе отозвать депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Уставом.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 59. Муниципальный служащий

1. Муниципальной службой является профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами, обязанности по должности муниципальной служ-
бы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета 
городского округа Нальчик.

3. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа Нальчик, избирательной 
комиссии городского округа Нальчик, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.

Статья 60. Должности муниципальной службы

1. Должности муниципальной службы - должности в органе местного само-
управления городского округа Нальчик, аппарате избирательной комиссии город-
ского округа Нальчик, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, 
с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
городских органов местного самоуправления, избирательной комиссии или лица, 
замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета мест-
ного самоуправления в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы, утверждаемым Законом Кабардино-Балкарской Республики.

3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
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5) младшие должности муниципальной службы.

Статья 61. Муниципальные должности

1. Муниципальные должности замещают:
- депутаты Совета местного самоуправления;
- члены выборных органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица местного самоуправления;
- члены избирательной комиссии городского округа Нальчик, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего го-
лоса.

2. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 62. Поступление на муниципальную службу

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет доку-
менты в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципаль-
ную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными зако-
нами порядке.

4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в ре-
зультате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

5. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом 
представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муници-
пальной службы.

6. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу 
являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Глава 8. ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ИЗДАНИЯ),
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)
И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Статья 63. Система муниципальных правовых актов городского округа 
Нальчик

1. По вопросам местного значения населением городского округа Нальчик не-
посредственно (путем проведения референдума), органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления городского округа 
принимаются муниципальные правовые акты (правовые акты местного самоу-
правления).

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, могут приниматься муниципальные правовые 
акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующи-
ми федеральными и республиканскими законами.

3. Правовые акты местного самоуправления подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории городского округа Нальчик.

4. За неисполнение правовых актов местного самоуправления граждане, ру-
ководители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления городского округа несут от-
ветственность в соответствии с федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики.

5. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа Нальчик, правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик;
3) правовые акты Главы городского округа Нальчик, Местной администрации и 

иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных настоящим Уставом.

6. Устав городского округа Нальчик и оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме, являются правовыми актами высшей 
юридической силы в системе правовых актов городского округа, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории городского округа.

7. Иные правовые акты местного самоуправления городского округа не должны 
противоречить настоящему Уставу и решениям, принятым на местном референ-
думе.

Статья 64. Нормативные и ненормативные правовые акты

1. Правовые акты органов местного самоуправления, должностных лиц местно-
го самоуправления городского округа подразделяются на нормативные и ненор-
мативные (индивидуальные).

2. Нормативный правовой акт - это правовой акт, устанавливающий, изменяю-
щий и (или) отменяющий правовые нормы (правила поведения), обязательные 
для неопределенного круга лиц, и рассчитанный на неоднократное применение.

3. Ненормативный (индивидуальный) правовой акт - это правовой акт, устанав-
ливающий, изменяющий и (или) отменяющий права и обязанности конкретных 
лиц и (или) рассчитанный на однократное применение.

4. К нормативным правовым актам относятся:
1) Устав городского округа Нальчик;
2) решения Совета местного самоуправления, носящие нормативный характер.
5. К ненормативным (индивидуальным) правовым актам относятся:
1) решения Совета местного самоуправления, носящие ненормативный харак-

тер;
2) постановления и распоряжения Главы городского округа Нальчик, носящие 

ненормативный характер, принимаемые в соответствии с его компетенцией;
3) постановления и распоряжения Главы местной администрации по вопросам 

организации работы Местной администрации городского округа Нальчик;
4) распоряжения глав администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья 

и микрорайона Вольный Аул;
5) приказы руководителей структурных подразделений Местной администрации.
6. Решения Совета местного самоуправления, устанавливающие правила, обя-

зательные для исполнения на территории городского округа Нальчик, принима-
ются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
местного самоуправления, если иное не установлено федеральным законода-
тельством.

Статья 65. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Сове-
та местного самоуправления городского округа, Главой городского округа, иными 
выборными органами местного самоуправления, Главой местной администрации 
городского округа, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, прокурором г. Нальчика.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 66. Опубликование (обнародование), вступление в силу муници-
пальных правовых актов

1. Официальным опубликованием нормативного правового акта городского 
округа Нальчик считается его первая публикация в средствах массовой информа-
ции с пометкой «Официальное опубликование».

2. Официальная публикация нормативного правового акта должна включать его 
название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются). 
При большом объеме нормативного правового акта он может официально публи-
коваться по частям.

3. При официальном опубликовании нормативного правового акта в неполном 
виде (без приложений, в виде извлечения, изложения или частично) должно быть 
указано, где и когда жители городского округа могут ознакомиться с полным тек-
стом этого акта.

4. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления подлежат 
официальному опубликованию в течение 20 дней с момента их подписания Гла-
вой городского округа Нальчик, если иной срок не установлен действующим за-
конодательством и не указан в самом тексте акта.

5. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления могут быть 
официально опубликованы в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории городского округа Нальчик.

6. Официальное обнародование производится путем доведения текста муници-
пального правового акта до сведения жителей городского округа Нальчик.

Текст муниципального правового акта размещается на информационных стен-
дах, расположенных на территории городского округа Нальчик, а также оборудо-
ванных в здании Местной администрации городского округа Нальчик, в зданиях, 
занимаемых муниципальными предприятиями и учреждениями. По договоренно-
сти с администрациями предприятий и учреждений иных форм собственности, 
расположенных на территории городского округа, возможно обнародование муни-
ципальных правовых актов на информационных стендах в занимаемых ими зда-
ниях. Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта 
содержится на информационных стендах, не должен составлять менее 14 кален-
дарных дней. По истечении указанного периода копии муниципального правового 
акта передаются в библиотеки городского округа, которые обеспечивают гражда-
нам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания 
платы.

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание муниципаль-
ного правового акта может доводиться до сведения граждан путем проведения 
собраний, конференций граждан, а также путем распространения копий данного 
акта среди жителей городского округа.

По результатам официального обнародования муниципальных правовых актов 
составляется акт, в котором указываются формы и сроки обнародования.

7. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления вступают в 
силу со дня их официального опубликования, если ими не установлен иной срок 
вступления в силу. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправле-
ния о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с налоговым законода-
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тельством Российской Федерации.
8. Правовые акты Совета местного самоуправления, носящие ненормативный 

(индивидуальный) характер, вступают в силу с момента их подписания Главой 
городского округа Нальчик.

9. Постановления и распоряжения Главы городского округа Нальчик, Главы 
местной администрации, распоряжения глав администраций сел Адиюх, Белая 
Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул, приказы структурных подраз-
делений Местной администрации вступают в силу с момента их подписания, если 
иной порядок не установлен самими актами.

10. Порядок принятия, подписания и регистрации правовых актов органов и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа Нальчик устанав-
ливается на основании решения Совета местного самоуправления.

Статья 67. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 
действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления городского округа, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления городского округа, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, - 
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания испол-
нительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Кабардино-Балкарской Республики об 
установлении статуса городского округа Нальчик недействующим до вступления 
в силу нового закона Кабардино-Балкарской Республики об установлении статуса 
городского округа Нальчик не может являться основанием для признания в судеб-
ном порядке недействующими муниципальных правовых актов городского округа 
Нальчик, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

Глава 9. УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 68. Устав городского округа Нальчик

1. Устав городского округа Нальчик (далее – Устав) принят в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Конституцией Кабардино-Балкарской Республики и имеет 
прямое действие на всей территории городского округа, обладает высшей юриди-
ческой силой по отношению к иным правовым актам, принимаемым органами и 
должностными лицами местного самоуправления городского округа Нальчик.

2. Наличие в Уставе норм, регулирующих какие-либо статусы, процедуры и от-
ношения, не препятствует применению норм законов и иных нормативных актов 
более высокой юридической силы, касающихся тех же предметов.

3. Правовые акты, принимаемые органами и должностными лицами местного 
самоуправления городского округа, не могут противоречить настоящему Уставу. В 
случае их противоречия применяется Устав.

4. Устав городского округа Нальчик подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

5. Положения и нормы Устава городского округа Нальчик не могут противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам 
Кабардино-Балкарской Республики. Положения и нормы Устава, противоречащие 
указанным правовым актам, не применяются.

Статья 69. Принятие Устава городского округа Нальчик, решения Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик о внесении изменений 
и дополнений в Устав

1. Исключительным правом принятия Устава городского округа Нальчик, ре-
шения Совета местного самоуправления о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Нальчик обладает Совет местного самоуправления.

2. Проект Устава городского округа Нальчик, проект решения Совета местного 
самоуправления о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Нальчик не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава городского округа Нальчик, внесении изменений и дополнений в Устав го-

родского округа Нальчик подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) Порядка учета пред-
ложений по проекту Устава, проекту, решения Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) По-
рядка учета предложений по проекту Устава, проекту решения Совета местного 
самоуправления о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики или за-
конов Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик принима-
ются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета местного самоуправления. Голос Главы городского округа Нальчик учиты-
вается при принятии Устава, муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав как голос депутата Совета местного самоуправления.

4. Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

5. Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава городского 
округа Нальчик, решения Совета местного самоуправления о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Нальчик могут быть:

1) противоречие Устава, муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, принимаемым в соответствии с ними Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики и законам Кабардино-Балкарской Республики;

2) нарушение установленного федеральным законом порядка принятия Устава 
городского округа Нальчик, решения Совета местного самоуправления о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик;

3) наличие в Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 
дополнений в Устав коррупциогенных факторов.

6. Отказ в государственной регистрации Устава городского округа Нальчик, ре-
шения Совета местного самоуправления о внесении изменений и дополнений в 
Устав, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации 
Устава городского округа Нальчик, решения Совета местного самоуправления о 
внесении изменений и дополнений в Устав могут быть обжалованы гражданами 
и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, 
а также в судебном порядке.

Статья 70. Вступление в силу Устава городского округа Нальчик, решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа Нальчик

1. Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации и вступают в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). Глава городского округа Нальчик обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Нальчик в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета местного самоуправления, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа городского округа Нальчик, вступают в силу в поряд-
ке, предусмотренном частью первой настоящей статьи.

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Статья 71. Экономическая основа городского округа Нальчик

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права городского округа Нальчик.

2. Муниципальная собственность городского округа Нальчик признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собственности.

Статья 72. Имущество городского округа Нальчик

1. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ вопросов местного значения;
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений в соответствии с решением Совета местного самоуправления;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в со-
ответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 
16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у городского округа Нальчик права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 73. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом

1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик от имени го-
родского округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. В исключительной собственности городского округа находятся и не подлежат 
отчуждению объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения го-
родского округа, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, 
а также сохранения историко-культурного наследия (в том числе не относящиеся 
к государственной собственности городские парки, водоемы, ценные природные 
ландшафты, памятники архитектуры, городские системы водоснабжения и энер-
гообеспечения, городские дороги и площади, инженерные сети и сооружения).

4. Совет местного самоуправления утверждает своим решением перечень объ-
ектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, а также пе-
речень объектов муниципальной собственности, передача которых во владение, 
пользование, ведение или управление может осуществляться только с согласия 
Совета местного самоуправления.

5. Совет местного самоуправления утверждает своим решением перечень объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, отчуждение 
и перепрофилирование которых возможно только с согласия Совета местного са-
моуправления.

6. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяют-
ся решением Совета местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
городского округа поступают в местный бюджет городского округа Нальчик.

7. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 74. Муниципальные предприятия и учреждения

1. Местная администрация может создавать муниципальные предприятия и уч-
реждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и выступает их учредителем от имени городского округа.

2. Местная администрация от имени городского округа субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их испол-
нение в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 75. Некоммерческие организации

1. Советом местного самоуправления могут приниматься решения о создании 
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций 
и фондов.

2. Некоммерческие организации городского округа Нальчик осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными 
законами.

Глава 11. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 76. Местный бюджет городского округа Нальчик

1. Городской округ Нальчик имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджетные полномочия городского округа Нальчик устанавливаются Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
3. Проект местного бюджета городского округа Нальчик, решение об утвержде-

нии местного бюджета городского округа Нальчик, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 77. Бюджетный процесс

1. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность мест-
ного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований 
к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про-
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств городского округа Наль-
чик.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского округа 
Нальчик, утверждение и исполнение местного бюджета городского округа Наль-
чик, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик осуществля-
ются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, представляют в федеральные органы го-
сударственной власти и органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики отчеты об исполнении местного бюджета.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления городского окру-
га по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

Статья 78. Расходы местного бюджета городского округа Нальчик

1. Формирование расходов местного бюджета городского округа Нальчик осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами городского округа 
Нальчик, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа Нальчик осуществля-
ется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 79. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 80. Доходы местного бюджета городского округа Нальчик

Формирование доходов местного бюджета городского округа Нальчик осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

Статья 81. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Раз-
мер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей городского округа Нальчик, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей городского округа Нальчик и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования разовых платежей граждан, указанных в 
части 1 настоящей статьи, решаются на местном референдуме.

3. Отчеты об использовании средств самообложения граждан подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 82. Резервный фонд Местной администрации городского округа 
Нальчик

1. В расходной части местного бюджета городского округа Нальчик ежегодно 
предусматривается создание резервного фонда Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

2. Размер резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик 
устанавливается решением Совета местного самоуправления о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и не может превышать 
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений в соответствии с решением Совета местного самоуправления;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в со-
ответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 
16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у городского округа Нальчик права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 73. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом

1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик от имени го-
родского округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. В исключительной собственности городского округа находятся и не подлежат 
отчуждению объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения го-
родского округа, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, 
а также сохранения историко-культурного наследия (в том числе не относящиеся 
к государственной собственности городские парки, водоемы, ценные природные 
ландшафты, памятники архитектуры, городские системы водоснабжения и энер-
гообеспечения, городские дороги и площади, инженерные сети и сооружения).

4. Совет местного самоуправления утверждает своим решением перечень объ-
ектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, а также пе-
речень объектов муниципальной собственности, передача которых во владение, 
пользование, ведение или управление может осуществляться только с согласия 
Совета местного самоуправления.

5. Совет местного самоуправления утверждает своим решением перечень объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, отчуждение 
и перепрофилирование которых возможно только с согласия Совета местного са-
моуправления.

6. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяют-
ся решением Совета местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
городского округа поступают в местный бюджет городского округа Нальчик.

7. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 74. Муниципальные предприятия и учреждения

1. Местная администрация может создавать муниципальные предприятия и уч-
реждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и выступает их учредителем от имени городского округа.

2. Местная администрация от имени городского округа субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их испол-
нение в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 75. Некоммерческие организации

1. Советом местного самоуправления могут приниматься решения о создании 
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций 
и фондов.

2. Некоммерческие организации городского округа Нальчик осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными 
законами.

Глава 11. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 76. Местный бюджет городского округа Нальчик

1. Городской округ Нальчик имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджетные полномочия городского округа Нальчик устанавливаются Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
3. Проект местного бюджета городского округа Нальчик, решение об утвержде-

нии местного бюджета городского округа Нальчик, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 77. Бюджетный процесс

1. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность мест-
ного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований 
к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про-
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств городского округа Наль-
чик.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского округа 
Нальчик, утверждение и исполнение местного бюджета городского округа Наль-
чик, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик осуществля-
ются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, представляют в федеральные органы го-
сударственной власти и органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики отчеты об исполнении местного бюджета.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления городского окру-
га по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

Статья 78. Расходы местного бюджета городского округа Нальчик

1. Формирование расходов местного бюджета городского округа Нальчик осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами городского округа 
Нальчик, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа Нальчик осуществля-
ется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 79. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 80. Доходы местного бюджета городского округа Нальчик

Формирование доходов местного бюджета городского округа Нальчик осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

Статья 81. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Раз-
мер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей городского округа Нальчик, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей городского округа Нальчик и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования разовых платежей граждан, указанных в 
части 1 настоящей статьи, решаются на местном референдуме.

3. Отчеты об использовании средств самообложения граждан подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 82. Резервный фонд Местной администрации городского округа 
Нальчик

1. В расходной части местного бюджета городского округа Нальчик ежегодно 
предусматривается создание резервного фонда Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

2. Размер резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик 
устанавливается решением Совета местного самоуправления о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и не может превышать 
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три процента утвержденного решением Совета местного самоуправления общего 
объема расходов местного бюджета городского округа Нальчик.

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, пред-
усмотренные порядком, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда Местной администрации, пред-
усмотренные в составе местного бюджета, используются по решению Местной 
администрации.

5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 
администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается 
Местной администрацией.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Мест-
ной администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об ис-
полнении местного бюджета городского округа Нальчик.

Статья 83. Финансирование городских целевых программ

1. Финансирование городских целевых программ осуществляется из местного 
бюджета городского округа Нальчик в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Разработка, утверждение и реализация целевых программ городского округа 
Нальчик осуществляются в порядке, установленном Местной администрацией.

Статья 84. Порядок исполнения местного бюджета

1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета городского округа 
Нальчик осуществляется Федеральным казначейством.

2. Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик обеспечивается 
Местной администрацией. Организация исполнения местного бюджета возлагает-
ся на финансовый орган Местной администрации.

3. Местный бюджет городского округа Нальчик исполняется на основе единства 
кассы и подведомственности расходов.

Статья 85. Контроль за исполнением местного бюджета городского округа 
Нальчик

Контроль за исполнением местного бюджета городского округа Нальчик, соблю-
дением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета городского округа Нальчик, отчета о его исполнении, а также контроль за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, осуществляет Контрольно-счет-
ная палата городского округа Нальчик.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 86. Вступление в силу настоящего Устава

Настоящий Устав вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    В.Б.Назранов

Проект

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

от «___»__________201__г.                                                                    №___

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. в части 2 статьи 18 слова «, частями 5 и 7» заменить словами «и частью 5»;
1.2. пункт 12 части 1 статьи 45 после цифр «7.1» дополнить цифрами «, 7.2»;
1.3. часть 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

1.4. часть 12 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«12. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

1.5. пункт 3 части 1 статьи 52 после слов «частью 2» дополнить словами «или 
2.1»;

1.6. статью 52 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Контракт с Главой местной администрации может быть расторгнут в судеб-

ном порядке на основании заявления Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.»;

1.7. пункт 1 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных объедине-
ний муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления;»;

1.8. статью 48 дополнить частями 7, 8 и 9 следующего содержания:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) в порядке, уста-
новленном законом Кабардино-Балкарской Республики.

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Глава Кабардино-Балкарской Республики (руководитель высшего исполнительно-
го органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) обращает-
ся с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставля-
ются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-
мом муниципальными правовыми актами.»;

1.9. часть 5 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Главы Кабардино-Балкарской Республики (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Сове-
та местного самоуправления днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в Совет местного самоуправления 
данного заявления.»;

1.10. пункт 4 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
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230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №454 
 

БУЙРУКЪ №454

РАСПОРЯЖЕНИЕ №454
 

 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год 
по обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Ре-
гистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации го-
родского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоян-
ный контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой 
модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты не-
движимого имущества».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 « июня 2017 года №454

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки

и объекты недвижимого имущества

Фактор (этап) реализации Необходимые меры для повышения 
эффективности прохождения этапов

Показатели, характе-
ризующие степень до-
стижения результата

Целе-
вое зна-
чение 
показа-
телей

Ответственное 
структурное 
подразделе-
ние Местной 
администрации 
г.о. Нальчик за 
достижение зна-
чений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Подача заявления и необходимого пакета документов
1.1. Уровень предоставления 

услуги по государственной 
регистрации прав через 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ)

повышение количества (доли) заяв-
лений о государственной регистрации 
прав, предоставляемых в орган реги-
страции прав через МФЦ;

доля государственных 
услуг по регистрации 
прав, предоставлен-
ных через МФЦ, в 
общем количестве 
государственных услуг 
по регистрации прав 
(с использованием до-
кументов на бумажном 
носителе), процентов

70 -* - -

осуществление анализа деятель-
ности МФЦ на предмет их достаточ-
ности и необходимости расширения 
сети МФЦ;
обеспечение разработки и внедрения 
стандарта предоставления государ-
ственных услуг Росреестра на базе 
МФЦ; проведение обучающих семи-
наров для сотрудников МФЦ в целях 
повышения квалификации по вопро-
сам приема документов на предостав-
ление услуг Росреестра
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1.2. Доступность подачи заявле-
ний

осуществление на постоянной основе 
контроля доступности услуг Рос-
реестра, предоставляемых МФЦ и 
филиалами федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии» (далее - ФГБУ «ФКП 
Росреестра»), по показателю нагрузки 
на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ/
ФГБУ «ФКП Росреестра» не должна 
превышать установленного целевого 
значения показателя)

количество заявлений 
о государственной 
регистрации прав и 
(или) государственном 
кадастровом учете 
на 1 окно ФГБУ «ФКП 
Росреестра», шт./день

19 - - -

количество заявлений 
о государственной 
регистрации прав и 
(или) государственном 
кадастровом учете на 
1 окно МФЦ, шт./день

19 - - -

Раздел 2. Регистрация права собственности
2.1. Обеспечение межведом-

ственного взаимодействия 
посредством системы межве-
домственного электронного 
взаимодействия (далее - 
СМЭВ) при осуществлении го-
сударственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав

обеспечение предоставления орга-
нами власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления сведений из перечня 
сведений, находящихся в распоряже-
нии государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов либо подведомственных 
государственным органам субъектов 
Российской Федерации или органам 
местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении

доля ответов на запро-
сы органа регистрации 
прав, полученных в 
электронном виде, 
в том числе посред-
ством СМЭВ, в общем 
количестве направ-
ленных запросов, 
процентов

50 Отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг**

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

государственных или муниципальных 
услуг и необходимых для предостав-
ления государственных услуг феде-
ральными органами исполнительной 
власти и органами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. №1123-
р, исключительно в электронном 
виде, в том

количество сведений, 
по которым осущест-
вляется электронное 
межведомственное 
взаимодействие, штук

8 Отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг**

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

числе посредством СМЭВ, осущест-
вление межведомственного взаимо-
действия на бумажных носителях 
только в случаях подтвержденной 
технической неисправности электрон-
ных сервисов; расширение органами 
власти субъекта Российской Федера-
ции и органами местного самоуправ-
ления указанного перечня сведений 
дополнительными сведениями, пре-
доставление которых целесообразно 
осуществлять в электронном виде, в 
том числе посредством СМЭВ, в це-
лях оперативного получения инфор-
мации, необходимой для процесса 
постановки объекта недвижимости на 
кадастровый учет и (или) регистра-
ции прав; осуществление органами 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации контроля сроков 
предоставления сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия

Отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг**

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Срок регистрации прав соб-
ственности

обеспечение реализации на практике 
положений Федерального закона «О 
государственной регистрации недви-
жимости»;

средний фактический 
срок регистрации прав 
(максимально воз-
можный срок), рабочих 
дней

7 - - -

осуществление органом регистрации 
прав мониторинга срока государ-
ственной регистрации прав

средний фактический 
срок регистрации прав 
по заявлениям, подан-
ным через МФЦ (мак-
симально возможный 
срок), рабочих дней

9 - - -
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2.3. Качество регистрационного 

процесса
снижение количества приостанов-
лений и отказов в осуществлении 
государственной регистрации прав;

доля заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
рассмотрение кото-
рых приостановлено 
государственным 
регистратором прав 
по основаниям, ука-
занным в статье 26 
Федерального закона 
«О государственной 
регистрации недви-
жимости», в общем 
количестве поданных 
заявлений о государ-
ственной регистрации 
прав, процентов

6,6 - - -

проведение анализа причин приоста-
новлений и отказов в осуществлении 
государственной регистрации прав, в 
том числе в целях выявления типич-
ных ошибок заявителей, а также в 
целях осуществления контроля за 
деятельностью органов регистрации 
прав в части правомерности принятия 
решений о приостановлении или от-
казе в осуществлении государствен-
ной регистрации прав

доля заявлений о госу-
дарственной регистра-
ции прав, по которым 
в регистрационных 
действиях отказано, 
в общем количестве 
поданных заявлений 
о государственной 
регистрации прав, про-
центов

1,2 - - -

  
* Не относится к вопросам органов местного самоуправления        
** в части, касающейся участия органов местного самоуправления

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №455 
 

БУЙРУКЪ №455

РАСПОРЯЖЕНИЕ №455
 

  « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 

февраля 2017 года №1:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 

обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Под-
держка малого и среднего предпринимательства».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №455

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г. 

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации



 №24       15 июня  2017 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

1. Формирование систе-
мы государственного 
управления в сфере 
поддержки и развития 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

включение в государственную 
программу (подпрограмму) 
субъекта Российской Феде-
рации, содержащую меро-
приятия, направленные на 
развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, целевых индика-
торов реализации Стратегии 
развития малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 2 июня 2016 г. № 1083-р

количество целевых индикаторов 
реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 2 июня 2016 г. № 1083-р, от-
раженных в государственной про-
грамме (подпрограмме) субъекта 
Российской Федерации, содержа-
щей мероприятия, направленные 
на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
единиц

не менее 8 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

содействие реализации 
мероприятий по поддержке 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
муниципальных образова-
ниях, включая методическое 
сопровождение разработки и 
реализации муниципальных 
программ (подпрограмм), 
содержащих мероприятия, 
направленные на развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

доля муниципальных районов и 
городских округов в субъекте Рос-
сийской Федерации, утвердивших 
и реализующих муниципальные 
программы (подпрограммы), со-
держащие мероприятия, направ-
ленные на развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, процентов 

100 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение формирования 
и регулярной деятельности 
координационных (совеща-
тельных) органов по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства с участием в 
их работе представителей 
некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пред-
принимательского и эксперт-
ного сообщества, органов 
местного самоуправления

деятельность координацион-
ных (совещательных) органов 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, 
количество заседаний

не менее 1 
в полугодие

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

перечисление доходов 
регионального бюджета от 
уплаты налога по упрощенной 
системе налогообложения в 
местные бюджеты (за исклю-
чением городов федерально-
го значения)

норматив отчислений в местные 
бюджеты от налога, предусмо-
тренного упрощенной системой 
налогообложения, установленный 
законом субъекта Российской 
Федерации, процентов

не ниже 50 
процентов в 
2018 году

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2. Организация ока-
зания финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

разработка и реализация 
мероприятий по повышению 
эффективности деятельности 
региональных гарантийных 
организаций и оптимизации 
их финансового состояния

отношение общего объема дей-
ствующих поручительств регио-
нальной гарантийной организации 
к гарантийному капиталу регио-
нальной гарантийной организации

не менее 
1,5 на конец 
каждого 
квартала в 
календар-
ном году

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля кредитов, привлеченных в 
рамках совместного участия в 
сделках с акционерным обще-
ством «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и (или) с 
акционерным обществом «Рос-
сийский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства», 
в действующем портфеле креди-
тов региональной гарантийной 
организации, процентов

не менее 10 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

максимальный лимит поручитель-
ства региональной гарантийной 
организации на одного заемщика, 
млн. рублей

не менее 25 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий по повышению 
эффективности деятельности 
государственных микрофи-
нансовых организаций

отношение действующего портфе-
ля микрозаймов к капитализации 
государственной микрофинансо-
вой организации, процентов

не менее 
70 на конец 
каждого 
квартала в 
календар-
ном году

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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разработка и реализация 
мероприятий по увеличению 
доли кредитов, предостав-
ленных субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, в том числе с использо-
ванием гарантийной поддерж-
ки акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»

доля кредитов, выданных субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства в субъекте Россий-
ской Федерации с привлечением

не менее 3 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

гарантий и поручительств акцио-
нерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
и акционерного общества «Рос-
сийский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства», 
выданных субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
субъекте Российской Федерации 
(кроме городов федерального 
значения), процентов

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля кредитов, выданных субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства в субъекте Россий-
ской Федерации с привлечением 
гарантий и поручительств акцио-
нерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
и гарантий акционерного обще-
ства «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства», в общем объеме кре-
дитов, выданных с привлечением 
гарантий и поручительств акцио-
нерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
и гарантий акционерного обще-
ства «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства» (для городов феде-
рального значения), процентов

не менее 7 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

3. Организация оказания 
инфраструктурной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

разработка и реализация 
мероприятий по созданию и 
развитию организаций, об-
разующих инфраструктуру 
имущественной поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и 
популяризации деятельности 
таких организаций

наличие в субъекте Российской 
Федерации созданных полностью 
или частично за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации следующих типов 
организаций (объектов), образую-
щих инфраструктуру имуществен-
ной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

не менее 
одной ор-
ганизации 
(объекта) 
каждого из 
предусмо-
тренных 
типов

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

промышленная площадка - пред-
назначенная для размещения 
производственных мощностей 
территория, обеспеченная не-
обходимой транспортной, энер-
гетической, инженерной и иной 
инфраструктурой; промышленный 
парк (агропромпарк); технопарк; 
бизнес-инкубатор

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наполняемость организации (объ-
екта), образующей инфраструк-
туру имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, процентов 

не менее 80 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий по созданию и 
развитию организаций, об-
разующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в области инноваций и 
промышленного производ-
ства, и популяризации дея-
тельности таких организаций

наличие в субъекте Российской 
Федерации созданных полностью 
или частично за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации организаций (объек-
тов), образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
области инноваций и промышлен-
ного производства, в том числе:

не менее 
одной орга-
низации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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инжиниринговые центры, тех-
нопарки в сфере высоких тех-
нологий; промышленные (ин-
дустриальные) парки; центры 
кластерного развития; центры 
прототипирования; центры сер-
тификации, стандартизации и 
испытаний (коллективного поль-
зования)

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получив-
ших поддержку от организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области инноваций и промыш-
ленного производства, от общего 
количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
процентов

не менее 2 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий по созданию и 
развитию организаций, об-
разующих инфраструктуру 
информационно-консультаци-
онной поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, и популяризации 
деятельности таких органи-
заций

наличие в субъекте Российской 
Федерации созданного полностью 
или частично за счет средств 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации центра поддержки пред-
принимательства, имеющего сеть 
филиалов (представительств) в 
муниципальных образованиях, 
предоставляющего консультаци-
онные услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
единиц

не менее 
одной

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получив-
ших консультационную поддержку, 
от общего количества субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъекте Российской 
Федерации, процентов

не менее 5 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение доступности 
лизинга оборудования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

наличие в субъекте Российской 
Федерации созданных полностью 
или частично за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации лизинговых организа-
ций (единиц) и (или) реализация в 
субъекте Российской Федерации 
мероприятий по предоставлению 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на цели лизинга оборудования в 
соответствии с государственной 
программой (подпрограммой) 
субъекта Российской Федерации, 
единиц, да/нет

не менее 
одной/да

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

4. Организация оказа-
ния имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

утверждение перечней госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

наличие в субъекте Российской 
Федерации нормативного право-
вого акта, определяющего по-
рядок формирования, ведения 
и обязательного опубликования 
указанного в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-
ции» перечня государственного 
имущества субъекта Российской 
Федерации, разработанного в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2010 г. № 645 
«Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предо-
ставлении федерального имуще-
ства», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

утверждение в субъекте Россий-
ской Федерации перечня государ-
ственного имущества, предна-
значенного для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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наличие в субъекте Российской 
Федерации перечней муниципаль-
ного имущества, предназначенно-
го для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства , процентов

100 процен-
тов муни-
ципальных 
районов и 
городских 
округов, 25 
процентов 
городских 
поселений

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

расширение перечней госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

увеличение количества объектов 
имущества в перечнях государ-
ственного и муниципального иму-
щества в субъектах Российской 
Федерации, процентов

не менее 10 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

5. Реализация мер, на-
правленных на обуче-
ние субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства

разработка и реализация 
мероприятий по обучению со-
трудников субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства новым компетенциям в 
сфере ведения предпринима-
тельской деятельности

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сотрудники 
которых участвовали в меропри-
ятиях по обучению (в том числе 
в форме семинаров, тренингов), 
в общем количестве субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в субъекте Российской 
Федерации, процентов 

не менее 5 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

заключение соглашений с 
акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства», 
акционерным обществом 
«Деловая среда», акционер-
ным обществом «Российский 
экспортный центр», иными 
организациями, реализующи-
ми мероприятия по обучению 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации, 
предусматривающих совмест-
ную реализацию федераль-
ных партнерских обучающих 
программ в сфере предпри-
нимательства

количество федеральных пар-
тнерских обучающих программ в 
сфере предпринимательства, реа-
лизованных совместно акционер-
ным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», 
акционерным обществом «Дело-
вая среда», акционерным обще-
ством «Российский экспортный 
центр», иными организациями, 
реализующими мероприятия по 
обучению субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
штук

не менее 3 
программ

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

внедрение и реализация тре-
нингов по программам обуче-
ния акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»

количество тренингов по про-
граммам обучения акционерного 
общества «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и средне-
го предпринимательства», про-
веденных в субъекте Российской 
Федерации, единиц

не менее 8 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
МКУ «Управление 
городского имуще-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

6. Стимулирование 
спроса на продукцию 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на 
повышение уровня информи-
рованности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства о закупках товаров, 
работ, услуг крупнейшими 
заказчиками 

размещение на региональном 
официальном сайте информаци-
онной поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства или на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации 
в сети «Интернет» информации 
о планах закупки товаров, работ, 
услуг крупнейшими заказчиками, в 
том числе о планируемых объ-
емах и сроках проведения таких 
закупок, а также обеспечение 
ежемесячной актуализации такой 
информации

соответ-
ствующая 
информа-
ция раз-
мещена и 
ежемесячно 
актуализи-
руется

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Управление по 
муниципальным 
закупкам 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

содействие организации 
взаимодействия субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства с крупнейшими 
заказчиками

организация и проведение во 
взаимодействии с крупнейши-
ми заказчиками конференций и 
информационных семинаров в 
целях изучения особенностей уча-
стия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц»

не менее 4 
раз в год

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Управление по 
муниципальным 
закупкам 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на 
обучение субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства особенностям участия в 
закупках товаров, работ, услуг 
для нужд государственного 
сектора экономики

реализация образовательных ме-
роприятий для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по вопросам участия в закупках 
товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц» и (или) Федеральным 
законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

не менее 4 
раз в год

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Управление по 
муниципальным 
закупкам 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий, направлен-
ных на расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к за-
купкам товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»

прирост годового объема закупок 
крупнейших заказчиков у субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, рассчитываемого 
в соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», процентов

не менее 
2,3 еже-
годно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Управление по 
муниципальным 
закупкам 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на расширение доступа субъ-
ектов малого предпринима-
тельства к закупкам товаров, 
работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд»

доля закупок товаров, работ услуг 
у субъектов малого предприни-
мательства в совокупном годо-
вом объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
рассчитанном с учетом требова-
ний части 1(1) статьи 30 Феде-
рального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», процентов

не менее 15 
ежегодно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Управление по 
муниципальным 
закупкам 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на организацию торговой 
деятельности с использовани-
ем нестационарных торговых 
объектов

уровень обеспеченности насе-
ления действующими нестацио-
нарными торговыми объектами, 
единиц на 10 тыс. человек насе-
ления

не менее 9 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

7. Формирование систе-
мы налоговых льгот 
для субъектов малого 
предпринимательства

установление налоговой став-
ки в размере 0 процентов для 
впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих 
упрощенную или патентную 
систему налогообложения и 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в 
производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг 
населению (далее - налого-
вые каникулы)

наличие закона субъекта Россий-
ской Федерации, которым уста-
новлены налоговые каникулы,     
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности граждан 
о возможности применения 
налоговых каникул

количество индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
налоговые каникулы, в общем 
количестве индивидуальных 
предпринимателей, зарегистри-
рованных в субъекте Российской 
Федерации, процентов

не менее 
1,5

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

принятие закона субъекта 
Российской Федерации, на-
правленного на установление 
налоговых льгот по упрощен-
ной системе налогообложе-
ния

наличие закона субъекта Россий-
ской Федерации, предусматрива-
ющего установление налоговых 
ставок в рамках упрощенной 
системы налогообложения в раз-
мере менее 6 процентов в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие закона субъекта Россий-
ской Федерации, предусматрива-
ющего установление налоговых 
ставок в рамках упрощенной си-
стемы налогообложения в разме-
ре менее 15 процентов в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня инфор-
мированности предпринима-
телей о возможностях при-
менения патентной системы 
налогообложения

доля индивидуальных предпри-
нимателей, использующих патент-
ную систему налогообложения ин-
дивидуальных предпринимателей, 
в общем числе индивидуальных 
предпринимателей, относящихся 
к категории микропредприятий и 
зарегистрированных на террито-
рии субъекта Российской Федера-
ции, процентов

не менее 10 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

8. Предоставление 
услуг по принципу 
«одного окна» для 
оказания поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, а также 
гражданам, планиру-
ющим начать ведение 
предпринимательской 
деятельности

разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на 
создание и развитие много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, ориентированных на 
предоставление государ-
ственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутствую-
щих) услуг субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства

количество созданных и функци-
онирующих окон многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, ориентированных на 
предоставление государственных, 
муниципальных, дополнительных 
(сопутствующих) услуг субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, единиц

для муни-
ципальных 
образова-
ний с чис-
ленностью 
населения 
от 100 до 
500 тыс. 
человек - 
не менее 
3 единиц; 
для муни-
ципальных 
образова-
ний с чис-
ленностью 
населения 
от 500 тыс. 
человек - не 
менее 10 
единиц 

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

утверждение высшим органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации перечня 
услуг и мер поддержки, предо-
ставление которых организовано 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, ориен-
тированных на предоставление 
государственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутствующих) 
услуг субъектам малого и средне-
го предпринимательства, включа-
ющего помимо государственных и 
муниципальных услуг:

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 
Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

меры поддержки, предоставляе-
мые органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления, организациями, 
образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, акционерным обществом 
«Российский экспортный центр», 
федеральным государственным 
автономным учреждением «Рос-
сийский фонд технологического 
развития»;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

услуги акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства»;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

услуги некоммерческих органи-
заций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; услуги фи-
нансово-кредитных учреждений;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

услуги газо-, электро-, тепло-, 
водоснабжающих организаций;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

услуги, связанные с предостав-
лением права использования в 
предпринимательской деятельно-
сти исключительных прав право-
обладателей, в том числе при за-
ключении договора коммерческой 
концессии;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

иные услуги, необходимые для 
начала осуществления и развития 
предпринимательской деятельно-
сти, да/нет

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно



 №24       15 июня  2017 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение доступности 
услуг акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

доля многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляющих услуги акцио-
нерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в 
общем количестве многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, процентов 

100 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля уникальных субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, обратившихся за 
услугами акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» по принципу 
«одного окна», в том числе через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, иные 
организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также в электронной 
форме, в общем количестве субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистриро-
ванных в субъекте Российской 
Федерации, процентов

не менее 
3,5 еже-
годно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

количество услуг акционерного 
общества «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и средне-
го предпринимательства», предо-
ставление которых организовано 
в субъекте Российской Федерации 
по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
иных организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе в 
электронной форме, единиц

не менее 6 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

9. Развитие сельскохо-
зяйственной коопе-
рации

включение в государственные 
программы (подпрограм-
мы) субъектов Российской 
Федерации мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства сельскохозяйственных 
кооперативов, финансиру-
емых из бюджета субъекта 
Российской Федерации

наличие программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федера-
ции, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие и 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- сельскохозяйственных коопера-
тивов, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

создание организаций, об-
разующих инфраструктуру 
поддержки сельскохозяй-
ственной кооперации, таких, 
как региональная гарантий-
ная организация, микро-
финансовая организация, 
центр поддержки предпри-
нимательства, региональный 
инжиниринговый центр, агро-
промышленный парк, центр 
поддержки экспорта, регио-
нальный центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 
кооперации на базе крупно-
го сельскохозяйственного 
кооператива, региональная 
лизинговая компания, центр 
субконтрактации, центр кол-
лективного пользования (до-
ступа) специализированным 
оборудованием

наличие организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказыва-
ющих поддержку сельскохозяй-
ственным кооперативам, единиц

не менее 
5 единиц 
различных 
типов

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №456 
 

БУЙРУКЪ №456

РАСПОРЯЖЕНИЕ №456
 

 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 

33

февраля 2017 года №1:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 

обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Техно-
логическое присоединение к электрическим сетям».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

разработка и реализация 
мероприятий, направленных 
на повышение доступности 
финансовой, имущественной 
и информационно-консульта-
ционной поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства - сельскохозяй-
ственных кооперативов

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства - сельско-
хозяйственных кооперативов, по-
лучивших финансовую или иную 
поддержку, в том числе через 
организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, и продолжающих свою 
деятельность в течение 3 лет с 
момента получения такой под-
держки, процентов

не менее 80 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

10. Развитие системы ин-
формационных серви-
сов, предоставляемых 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства и гражда-
нам, планирующим 
начать ведение 
предпринимательской 
деятельности, через 
портал информаци-
онных ресурсов для 
предпринимателей 
акционерного обще-
ства «Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего предприни-
мательства»

разработка и реализация мер 
информационно-маркетин-
говой поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и граждан, 
планирующих начать ведение 
предпринимательской дея-
тельности

доля уникальных субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, открывших, и (или) расши-
ривших, и (или) продолжающих 
ведение собственного бизнеса с 
помощью сервисов маркетинговой 
и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предостав-
ляемых акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» через портал 
информационных ресурсов для 
предпринимателей, создание и 
ведение которого осуществляет 
акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства» в сети «Интернет» по 
адресу: https:/smbn.ru, в общем 
количестве зарегистрированных 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
процентов

не менее 
4,5 еже-
годно

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №456

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».
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Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.1. Удобство подачи за-

явки
создание единого региональ-
ного интернет-портала

наличие единого регионального 
интернет-портала с исчерпываю-
щим объемом доступной для по-
нимания информации о порядке 
технологического присоединения 
и иной информацией, подлежа-
щей обязательному раскрытию, 
по вопросам технологического 
присоединения, возможностью 
получения обратной связи (кон-
сультации) по вопросам техноло-
гического присоединения, выбора 
заявителем сетевой организации 
и подачи заявки на технологиче-
ское присоединение, процентов

доля заявок 
на техно-
логическое 
присоеди-
нение, по-
данных че-
рез личный 
кабинет 
на сайте 
сетевой ор-
ганизации, 
не менее 70 
процентов

Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности потреби-
телей о возможности подачи 
заявок на технологическое 
присоединение в электрон-
ном виде, в том числе путем 
организации обучающих 
семинаров

периодическое доведение инфор-
мации до максимально широкого 
круга заинтересованных лиц

Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.2. Наличие личного ка-
бинета на официаль-
ных сайтах сетевых 
организаций

развитие функционала лично-
го кабинета на официальных 
сайтах сетевых организаций

наличие на официальных сайтах 
сетевых организаций личного 
кабинета, с использованием кото-
рого возможно подать заявку на 
технологическое присоединение, 
получить и подписать договор о 
технологическом присоединении 
с использованием электронной 
подписи, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие на официальных сайтах 
сетевых организаций личного 
кабинета, с использованием 
которого возможно обеспечивать 
контроль за заключением и испол-
нением договоров технологиче-
ского присоединения и получение 
обратной связи от заявителей,  
да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.3. Прозрачность расчета 
платы за технологиче-
ское присоединение 
для заявителя

создание для заявителя воз-
можности предварительного 
и контрольного расчета платы 
за технологическое присоеди-
нение по видам ставок платы 
за технологическое присоеди-
нение и составу мероприятий 
в технических условиях

наличие калькулятора на сайтах 
сетевых организаций, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

создание для заявителя воз-
можности предварительного 
и контрольного расчета платы 
за технологическое присо-
единение по видам ставок за 
технологическое присоедине-
ние и составу мероприятий в 
технических условиях

наличие калькулятора на едином 
региональном интернет-портале, 
да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
2.1. Наличие упрощенной 

системы осуществле-
ния закупок

внедрение системы осущест-
вления сетевой организацией 
закупок работ (услуг) по стро-
ительству (реконструкции) 
электросетей на планируемые 
объемы технологического 
присоединения с применени-
ем рамочных договоров на 
выполнение работ (оказание 
услуг) по строительству (ре-
конструкции) электросетей

наличие заключенных сетевой ор-
ганизацией рамочных договоров 
на выполнение работ (оказание 
услуг) по строительству (рекон-
струкции) электросетей на плани-
руемые объемы технологического 
присоединения, да/нет

да - 05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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2.2. Упрощенная процеду-

ра проведения работ 
по строительству

отмена необходимости полу-
чения разрешения на строи-
тельство объектов электро-
сетевого хозяйства до 20 кВ 
включительно, необходимых 
для технологического присо-
единения

вступление в силу изменений, 
внесенных в региональное зако-
нодательство, да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; Управление 
промышленности, 
транспорта, связи 
и ЖКХ

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3. Оптимизация про-
цедуры размещения 
объектов электросе-
тевого хозяйства

принятие решений, внесение 
изменений в административ-
ные регламенты предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации, направленных 
на сокращение срока выдачи 
разрешения на использо-
вание земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, и иной раз-
решительной документации 
на выполнение работ в целях 
строительства (реконструк-
ции) объектов электросетево-
го хозяйства

совокупный срок предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг на территории субъекта 
Российской Федерации по выдаче 
разрешения на использование 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, и иной 
разрешительной документации на 
выполнение работ в целях строи-
тельства (реконструкции) объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
рабочих дней

10 рабочих 
дней

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Управление 
земельных от-
ношений»; МКУ 
«Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства».

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4. Оптимизация про-
цедуры получения 
разрешения на про-
ведение работ

внедрение возможности со-
гласования проведения стро-
ительства (реконструкции) на 
земельных участках, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, объектов электросетево-
го хозяйства, для которых не 
требуется получение раз-
решения на строительство и 
выдача иной разрешительной 
документации на выполне-
ние работ по строительству 
объектов электросетевого хо-
зяйства, по принципу «одного 
окна»

появление практической возмож-
ности для сетевой организации 
согласования строительства 
(реконструкции) на земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, объектов электросе-
тевого хозяйства, для которых не 
требуется получение разрешения 
на строительство и выдача иной 
разрешительной документации на 
выполнение работ по строитель-
ству объектов электросетевого 
хозяйства, по принципу «одного 
окна», да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Управление 
земельных от-
ношений»; МКУ 
«Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства».

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

налаживание и координа-
ция взаимодействия между 
собственниками линейных 
объектов на территории 
субъекта Российской Феде-
рации в целях сокращения 
сроков согласования условий 
строительства объектов, в 
том числе при выдаче техни-
ческих условий, согласования 
проектной документации, 
размещения объектов в зонах 
с особыми условиями исполь-
зования территорий

создание на региональном и 
муниципальных уровнях комис-
сий по согласованию проектов 
строительства линейных объектов 
в составе представителей всех 
собственников линейных объек-
тов, находящихся на территории 
планируемого строительства 
линейных объектов, и предста-
вителей органов местного само-
управления, да/нет

да МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений»; МКУ 
«Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства».

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований доступа 
в режиме просмотра для 
сетевых и инфраструктурных 
организаций к информаци-
онной системе обеспечения 
градостроительной деятель-
ности

обеспечение органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований доступа в режиме 
просмотра для сетевых и ин-
фраструктурных организаций к 
информационной системе обе-
спечения градостроительной 
деятельности, да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства».

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 3. Оформление технологического присоединения
3.1. Ускоренная про-

цедура выдачи акта 
об осуществлении 
технологического при-
соединения

организация работы по обе-
спечению составления и 
выдаче заявителю акта об 
осуществлении технологиче-
ского присоединения и иных 
документов, связанных с тех-
нологическим присоединени-
ем, осуществляется на стадии 
фактической подачи напряже-
ния на энергопринимающие 
устройства заявителя

составление и выдача заявите-
лям с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств до 
150 кВт акта об осуществлении 
технологического присоединения 
и иных документов, связанных 
с технологическим присоедине-
нием, осуществляется на стадии 
фактической подачи напряжения 
на энергопринимающие устрой-
ства заявителя, рабочих дней

не более 10 Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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3.2. Взаимодействие за-

явителя с энергосбы-
товой компанией

регламентация взаимодей-
ствия сетевых и энергос-
бытовых организаций при 
заключении договора энер-
госнабжения параллельно 
процедуре технологического 
присоединения без посеще-
ния энергосбытовой органи-
зации

подписанные соглашения о вза-
имодействии сетевых и энергос-
бытовых компаний (либо орга-
низационно-распорядительные 
документы сетевых организаций 
и гарантирующих поставщиков) и 
практическое внедрение процеду-
ры заключения договора энергос-
набжения параллельно процедуре 
технологического присоединения 
без посещения энергосбытовой 
организации, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

организация работы по обе-
спечению составления и 
выдаче заявителю договора 
энергоснабжения в электрон-
ном виде (подписанных с 
использованием электронной 
подписи) через личный каби-
нет на сайте сетевой органи-
зации

подписанные соглашения о взаи-
модействии сетевых и энергосбы-
товых организаций (либо орга-
низационно-распорядительные 
документы сетевых организаций 
и гарантирующих поставщиков) и 
практическое внедрение проце-
дуры выдачи заявителю договора 
энергоснабжения в электронном 
виде, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1. Наличие утвержден-

ного порядка (регла-
мента) синхронизации 
схем и программ 
развития электро-
энергетики

издание закона субъекта 
Российской Федерации, пред-
усматривающего отнесение 
объектов электросетевого 
хозяйства к видам объектов 
регионального и муниципаль-
ного значения, подлежащих 
отображению на схемах тер-
риториального планирования

обеспечена синхронизация схемы 
территориального планирования 
субъекта Российской Федерации 
со схемой и программой развития 
электроэнергетики субъекта Рос-
сийской Федерации и инвестици-
онными программами субъектов 
электроэнергетики, да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

формирование порядка 
(регламента) оценки проектов 
инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики 
на основании утвержденной 
в установленном порядке 
схемы и программы развития 
электроэнергетики, а также 
документов территориаль-
ного планирования при их 
поступлении на согласование 
(утверждение)

обеспечена синхронизация инве-
стиционных программ субъектов 
электроэнергетики со схемой и 
программой развития электро-
энергетики субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

формирование порядка актуа-
лизации документов терри-
ториального планирования 
после утверждения схемы и 
программы развития электро-
энергетики и инвестиционных 
программ субъектов электро-
энергетики на территории 
субъекта Российской Феде-
рации

обеспечено ускорение актуали-
зации схемы территориального 
планирования субъекта Россий-
ской Федерации, да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

4.2. Рекомендации выявление среди территори-
альных сетевых организаций 
лучших практик организации 
процесса технологического 
присоединения заявителей к 
электросетям и выдача реко-
мендаций по их внедрению в 
бизнес-процессы всех терри-
ториальных сетевых органи-
заций на территории субъекта 
Российской Федерации

унификация процесса технологи-
ческого присоединения на уровне 
процессов всех сетевых органи-
заций на территории субъекта 
Российской Федерации, который 
обеспечивает возможность ис-
полнения показателей целевой 
модели, дней

технологи-
ческое при-
соединение 
в террито-
риальных 
сетевых 
организаци-
ях осущест-
вляется в 
сроки, не 
превыша-
ющие 90 
дней

Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №457 
 

БУЙРУКЪ №457

РАСПОРЯЖЕНИЕ №457

  
 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 
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обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Полу-
чение разрешения на строительство и территориальное планирование».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
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деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №457

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Получение  разрешения на строительство и территориальное планирование».

Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Территориальное планирование
1.1.1. Обеспечение согла-

сованности процесса 
планирования соци-
ально-экономического 
развития муниципаль-
ных образований

подготовка, согласование 
и утверждение стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования и плана по ее 
реализации

наличие стратегии социально-
экономического развития муници-
пального образования и плана по 
ее реализации, да/нет

Да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.1.2. Подготовка, согласо-
вание, утверждение и 
размещение в ФГИС 
ТП местных нормати-
вов градостроитель-
ного проектирования

установление совокупности 
расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 
местного значения, опреде-
ленными законодательством 
Российской Федерации, и 
расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня 
территориальной доступности 
таких объектов для учета в 
генеральных планах посе-
лений, генеральных планах 
городских округов

наличие и размещение в ФГИС 
ТП местных нормативов градо-
строительного проектирования, 
да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.1.3. Обеспечение при-
нятия документов 
территориального 
планирования

подготовка проекта гене-
рального плана поселения, 
генерального плана городско-
го округа

наличие утвержденных генераль-
ных планов поселений, генераль-
ных планов городских округов,  
да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

срок обеспечения доступа к ут-
вержденным генеральным планам 
поселения, генеральным планам 
городского округа в ФГИС ТП 
(часть 9 статьи 9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции), календарных дней

10 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.1.4. Обеспечение сбалан-
сированного, пер-
спективного развития 
систем коммуналь-
ной, транспортной, 
социальной инфра-
структур местного 
значения на осно-
вании генеральных 
планов поселений, 
генеральных планов 
городских округов

на основе утвержденного и 
размещенного в ФГИС ТП 
генерального плана посе-
ления, генерального плана 
городского округа подготовка 
программы комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры 
поселения, городского округа, 
программы комплексного 
развития социальной инфра-
структуры поселения, город-
ского округа

наличие программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения, 
городского округа, да/нет

да    МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Полу-
чение разрешения на строительство и территориальное планирование».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
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деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №457

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Получение  разрешения на строительство и территориальное планирование».

Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Территориальное планирование
1.1.1. Обеспечение согла-

сованности процесса 
планирования соци-
ально-экономического 
развития муниципаль-
ных образований

подготовка, согласование 
и утверждение стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования и плана по ее 
реализации

наличие стратегии социально-
экономического развития муници-
пального образования и плана по 
ее реализации, да/нет

Да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.1.2. Подготовка, согласо-
вание, утверждение и 
размещение в ФГИС 
ТП местных нормати-
вов градостроитель-
ного проектирования

установление совокупности 
расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 
местного значения, опреде-
ленными законодательством 
Российской Федерации, и 
расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня 
территориальной доступности 
таких объектов для учета в 
генеральных планах посе-
лений, генеральных планах 
городских округов

наличие и размещение в ФГИС 
ТП местных нормативов градо-
строительного проектирования, 
да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.1.3. Обеспечение при-
нятия документов 
территориального 
планирования

подготовка проекта гене-
рального плана поселения, 
генерального плана городско-
го округа

наличие утвержденных генераль-
ных планов поселений, генераль-
ных планов городских округов,  
да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

срок обеспечения доступа к ут-
вержденным генеральным планам 
поселения, генеральным планам 
городского округа в ФГИС ТП 
(часть 9 статьи 9 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции), календарных дней

10 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.1.4. Обеспечение сбалан-
сированного, пер-
спективного развития 
систем коммуналь-
ной, транспортной, 
социальной инфра-
структур местного 
значения на осно-
вании генеральных 
планов поселений, 
генеральных планов 
городских округов

на основе утвержденного и 
размещенного в ФГИС ТП 
генерального плана посе-
ления, генерального плана 
городского округа подготовка 
программы комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры 
поселения, городского округа, 
программы комплексного 
развития социальной инфра-
структуры поселения, город-
ского округа

наличие программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселения, 
городского округа, программы 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения, 
городского округа, да/нет

да    МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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1.1.5. Обеспечение установ-
ления территориаль-
ных зон и градострои-
тельных регламентов

подготовка, согласование, 
утверждение проекта пра-
вил землепользования и 
застройки осуществляются 
с учетом положений о терри-
ториальном планировании, 
содержащихся в генеральных 
планах поселений, генераль-
ных планах городских окру-
гов. Размещение в ФГИС ТП 
правил землепользования и 
застройки

наличие проекта правил земле-
пользования и застройки, да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка
Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка
2.1.1. Получение градо-

строительного плана 
земельного участка 
(далее - ГПЗУ)

сокращение сроков предо-
ставления государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче ГПЗУ

срок предоставления услуги, ка-
лендарных дней

не более 25 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг;  
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.1.2. Уровень развития 
услуг в электронном 
виде

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
ГПЗУ в электронном виде

доля предоставленных услуг в 
электронном виде в общем коли-
честве предоставленных услуг, 
процентов

30 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг;  
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.1.3. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в многофунк-
циональных центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(далее - МФЦ)

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
ГПЗУ по принципу «одного 
окна» в МФЦ

доля услуг, предоставленных в 
МФЦ, в общем количестве предо-
ставленных услуг, процентов

10 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.1.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие адми-
нистративных регламентов 
предоставления государ-
ственных (муниципальных) 
услуг по выдаче ГПЗУ

утвержденный административный 
регламент, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг;  
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим 
сетям
2.2.1. Заключение дого-

воров подключения 
(технологического 
присоединения) к се-
тям инженерно-техни-
ческого обеспечения, 
электрическим сетям, 
включая получение 
технических условий

оптимизация сроков предо-
ставления услуг по заключе-
нию договоров подключения 
(технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям, вклю-
чая получение технических 
условий

срок оказания услуг, календарных 
дней

не более 30 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2.2. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
в электронном виде

обеспечение предоставления 
услуг по заключению догово-
ров подключения (техноло-
гического присоединения) к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, электриче-
ским сетям, включая полу-
чение технических условий, в 
электронном виде

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем ко-
личестве предоставленных услуг, 
процентов

30 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2.3. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна»

обеспечение предоставления 
услуг по заключению догово-
ров подключения (техноло-
гического присоединения) к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, электриче-
ским сетям, включая получе-
ние технических условий, по 
принципу «одного окна»

доля услуг, предоставленных 
через МФЦ (ресурсные центры), в 
общем количестве предоставлен-
ных услуг, процентов

20 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммун-
энерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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2.2.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие регла-
ментов подключения (техно-
логического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям, их раз-
мещение в открытом доступе 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»)

наличие регламентов подклю-
чения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
электрическим сетям, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.3.1. Прохождение экс-

пертизы проектной 
документации и ре-
зультатов инженерных 
изысканий

сокращение сроков получе-
ния заключения экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инженер-
ных изысканий

срок оказания услуги, календар-
ных дней

не более 45 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3.2. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
в электронном виде

обеспечение предоставления 
услуг по проведению экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий в электронном 
виде

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем ко-
личестве предоставленных услуг, 
процентов

50 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3.3. Уровень межведом-
ственного взаимодей-
ствия

сокращение количества 
сведений, которые заявитель 
обязан представлять для про-
хождения экспертизы проект-
ной документации и результа-
тов инженерных изысканий, 
путем организации межве-
домственного электронного 
взаимодействия

количество сведений, которые за-
явитель обязан представить для 
оказания услуги, единиц *

* Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие адми-
нистративных регламентов 
предоставления услуг по про-
ведению экспертизы проект-
ной документации и результа-
тов инженерных изысканий

утвержденный административный 
регламент, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство
2.4.1. Получение разреше-

ния на строительство
сокращение сроков получения 
разрешения на строительство

срок предоставления услуги, 
рабочих дней

не более 7 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4.2. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
в электронном виде

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
в электронном виде

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем ко-
личестве предоставленных услуг, 
процентов

30 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4.3. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в МФЦ

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
по принципу «одного окна» в 
МФЦ

доля услуг, предоставленных в 
МФЦ, в общем количестве предо-
ставленных услуг, процентов

10 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие адми-
нистративных регламентов 
предоставления государ-
ственных (муниципальных) 
услуг по выдаче разрешения 
на строительство

утвержденный административный 
регламент, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур
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2.2.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие регла-
ментов подключения (техно-
логического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
электрическим сетям, их раз-
мещение в открытом доступе 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»)

наличие регламентов подклю-
чения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
электрическим сетям, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
2.3.1. Прохождение экс-

пертизы проектной 
документации и ре-
зультатов инженерных 
изысканий

сокращение сроков получе-
ния заключения экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инженер-
ных изысканий

срок оказания услуги, календар-
ных дней

не более 45 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3.2. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
в электронном виде

обеспечение предоставления 
услуг по проведению экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий в электронном 
виде

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем ко-
личестве предоставленных услуг, 
процентов

50 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3.3. Уровень межведом-
ственного взаимодей-
ствия

сокращение количества 
сведений, которые заявитель 
обязан представлять для про-
хождения экспертизы проект-
ной документации и результа-
тов инженерных изысканий, 
путем организации межве-
домственного электронного 
взаимодействия

количество сведений, которые за-
явитель обязан представить для 
оказания услуги, единиц *

* Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства», МУП  
«Каббалккоммунэ-
нерго»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие адми-
нистративных регламентов 
предоставления услуг по про-
ведению экспертизы проект-
ной документации и результа-
тов инженерных изысканий

утвержденный административный 
регламент, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство
2.4.1. Получение разреше-

ния на строительство
сокращение сроков получения 
разрешения на строительство

срок предоставления услуги, 
рабочих дней

не более 7 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4.2. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
в электронном виде

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
в электронном виде

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем ко-
личестве предоставленных услуг, 
процентов

30 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4.3. Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в МФЦ

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
по принципу «одного окна» в 
МФЦ

доля услуг, предоставленных в 
МФЦ, в общем количестве предо-
ставленных услуг, процентов

10 Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4.4. Регламентация про-
цедур

разработка и принятие адми-
нистративных регламентов 
предоставления государ-
ственных (муниципальных) 
услуг по выдаче разрешения 
на строительство

утвержденный административный 
регламент, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур
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2.5.1. Прохождение допол-
нительных процедур, 
связанных с особен-
ностью градострои-
тельной деятельности

оптимизация количества 
дополнительных процедур, 
предусмотренных исчерпыва-
ющим перечнем процедур в 
сфере жилищного строитель-
ства, утвержденным поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
30 апреля 2014 г. N 403 «Об 
исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного 
строительства», и сроков их 
прохождения

предельный срок прохождения 
процедур, календарных дней

не более 20 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.5.2. Регламентации про-
цедур

разработка и принятие адми-
нистративных регламентов 
предоставления государ-
ственных (муниципальных) 
услуг, связанных с прохожде-
нием дополнительных про-
цедур

наличие административных ре-
гламентов предоставления услуг, 
связанных с прохождением до-
полнительных процедур, да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Подраздел 2.6. Обеспечивающие факторы
2.6.1. Уровень развития 

онлайн-сервисов в 
сфере строительства

разработка и внедрение 
информационных интерактив-
но-аналитических сервисов, 
демонстрирующих последова-
тельность прохождения про-
цедур в зависимости от типа, 
вида и особенностей строи-
тельного проекта («калькуля-
тор процедур»)

наличие «калькулятора проце-
дур», да/нет

да МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и внедрение 
информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности (да-
лее - ИСОГД) в электронной 
форме, интегрированной 
с региональным порталом 
государственных и муници-
пальных услуг, позволяющей 
перейти к межведомственно-
му и межуровневому взаимо-
действию

наличие ИСОГД регионально-
го уровня в электронном виде,          
да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение возможности 
получения профессиональной 
консультации по порядку и 
срокам оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в том числе в режиме 
онлайн

наличие «контактного центра» по 
вопросам предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в сфере строительства в 
электронном виде, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.6.2. Эффективность ре-
гионального «проект-
ного офиса» в сфере 
строительства

повышение эффективности 
деятельности органов испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления 
в сфере строительства

уровень удовлетворенности зая-
вителей качеством предоставлен-
ных услуг в сфере строительства 
в рамках национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации, средний балл оценки 
(из 5 возможных)

4,4 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.6.3. Уровень информиро-
ванности участников 
градостроительных 
отношений

повышение уровня професси-
ональной подготовки государ-
ственных (муниципальных) 
служащих, ответственных 
за предоставление государ-
ственных (муниципальных) 
услуг в сфере строительства, 
а также иных участников гра-
достроительной деятельности 
региона в части земельных 
вопросов и вопросов градо-
строительства

количество проводимых об-
учающих семинаров (веби-
наров) для государственных 
(муниципальных) служащих по 
предоставлению государственных 
(муниципальных) услуг в сфе-
ре строительства, а также иных 
участников градостроительной 
деятельности региона в части 
земельных вопросов и вопросов 
градостроительства, единиц в 
квартал

не менее 
одного раза 
в квартал

Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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повышение доступности 
интересующей застройщи-
ков информации о порядке 
и условиях получения услуг 
в градостроительной сфере, 
органах власти, предоставля-
ющих услуги в сфере строи-
тельства, о порядке и услови-
ях получения информации о 
градостроительных условиях 
и ограничениях развития 
территории

наличие на официальных сай-
тах высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
региональном портале государ-
ственных (муниципальных) услуг 
и на официальных сайтах в сети 
«Интернет» органов местного 
самоуправления отдельного раз-
дела, посвященного вопросам 
градостроительной деятельности, 
содержащего структурированную 
информацию, интересующую за-
стройщиков, о порядке и условиях 
получения услуг в градострои-
тельной сфере, об органах вла-
сти, предоставляющих услуги в 
сфере строительства, о порядке и 
условиях получения информации 
о градостроительных условиях и 
ограничениях развития террито-
рии, правила землепользования 
и застройки, генеральные планы, 
документацию по планировке 
территорий, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие стандартов предостав-
ления услуг в понятной и доступ-
ной форме (проспекты, буклеты, 
листовки), да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

* Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации    
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №458 
 

БУЙРУКЪ №458

РАСПОРЯЖЕНИЕ №458
 

  « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 

февраля 2017 года №1:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 

обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Под-
ключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №458

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения». 

Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Заключение договора о подключении
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1.1. Удобство подачи за-
явки о заключении до-
говора о подключении

реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
возможности подачи заявки о 
заключении договора о под-
ключении в электронном виде

возможность подачи заявки о 
заключении договора о подклю-
чении в электронном виде через 
сеть «Интернет», да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение повышения от-
крытости информации

проведение технической комиссии 
по определению технической воз-
можности подключения (техно-
логического присоединения) с 
участием заявителя, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

создание интернет-сервиса с 
интерактивной картой сети и 
возможностью отслеживать 
статус заявки через личный 
кабинет на сайте сбытовой 
организации

наличие интернет-портала с инте-
рактивной картой сети и статусом 
заявки, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

развитие сервисов, обеспечи-
вающих различные варианты 
заключения договора о под-
ключении

возможность дистанционного 
заключения договора о подключе-
нии, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.2. Наличие вариантов 
внесения платы за 
подключение (техно-
логическое присоеди-
нение)

обеспечение реализации 
механизма внесения платы по 
стадиям выполнения догово-
ра о подключении (по срокам)

наличие в открытом доступе пред-
ложений газораспределительных 
организаций по различным вари-
антам сроков внесения платы по 
стадиям выполнения договора о 
подключении, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.3. Автоматизация реализация мероприятий, 
направленных на упрощение 
процедуры получения техни-
ческих условий

наличие автоматизированной 
системы подготовки технических 
условий, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Выполнение мероприятий
2.1. Достаточность финан-

сирования перспек-
тивного развития и 
оптимизация стои-
мости строительства 
газораспределитель-
ных сетей

разработка и утверждение 
региональной программы 
газификации с источниками 
финансирования

наличие в субъекте Российской 
Федерации утвержденной про-
граммы газификации с источника-
ми финансирования, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

применение критериев эф-
фективной газификации при 
формировании региональной 
программы газификации

наличие в субъекте Российской 
Федерации критериев эффектив-
ной газификации, да/нет

да Управление  
транспорта, связи 
и ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

оптимизация газораспредели-
тельной организацией стои-
мости капитальных вложений

применение ресурсного метода 
ценообразования при строитель-
стве, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ;ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Упрощенное полу-
чение разрешения на 
строительство

внесение изменений в за-
конодательство субъекта 
Российской Федерации, пред-
усматривающих упрощение 
процедуры получения раз-
решения на строительство 
газопроводов

наличие нормативного правового 
акта субъекта Российской Феде-
рации, упрощающего (отменяю-
щего необходимость) получение 
разрешения на строительство 
газопроводов, да/нет

да - - -

2.3. Упрощение механиз-
мов использования 
земельных участков

реализация мероприятий, на-
правленных на оптимизацию 
мероприятий заявителя по 
подключению к сетям газо-
распределения в границах 
земельного участка

возможность размещения объ-
ектов газоснабжения в случаях, 
предусмотренных земельным 
законодательством Российской 
Федерации, на землях или зе-
мельных участках, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, без предо-
ставления земельных участков, 
да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; МКУ «Управ-
ление земельных 
отношений»; ОАО 
«Газпром газо-
распределение 
Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4. Степень взаимодей-
ствия муниципалите-
тов

регламентация оказания му-
ниципальных услуг

наличие регламента оказания му-
ниципальных услуг по получению 
ордера на проведение земляных 
работ, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Управление 
земельных отно-
шений» 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.5. Оптимизация дого-
ворных процедур

совершенствование онлайн-
сервисов

возможность дистанционного за-
ключения договора на поставку 
газа, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 3. Пуск газа
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3.1. Ускоренная проце-
дура выдачи акта о 
подключении (техно-
логическом присоеди-
нении)

реализация мероприятий, 
направленных на сокращение 
сроков подготовки и выдачи 
актов о подключении (техно-
логическом присоединении)

наличие возможности получения 
акта о подключении (технологи-
ческом присоединении) и иных 
актов на месте осмотра, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1. Повышение качества 

обслуживания заяви-
телей

реализация мероприятий 
по минимизации количества 
случаев взаимодействия за-
явителя с отдельными струк-
турными подразделениями 
исполнителя

предоставление услуг потребите-
лям по принципу «одного окна», 
да/нет

да Управление  
транспорта, связи 
и ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

сокращение количества 
этапов и документов при 
подключении (технологиче-
ском присоединении) к сетям 
газораспределения

возможность заключения ком-
плексного договора поставки газа, 
предусматривающего как подклю-
чение (технологическое присоеди-
нение), так и дальнейшую постав-
ку газа, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на 
повышение доступности услуг

увеличение количества офисов 
обслуживания потребителей (в 
том числе с использованием услуг 
иных агентов, многофункциональ-
ных центров, расчетных центров), 
да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №459 
 

БУЙРУКЪ №459

РАСПОРЯЖЕНИЕ №459
 

 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 

февраля 2017 года №1:
1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению 

достижения значений целевых показателей целевой модели «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимо-
го имущества».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №459

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей 
целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков  и объектов недвижимого имуществ»

       
Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Анализ территории
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3.1. Ускоренная проце-
дура выдачи акта о 
подключении (техно-
логическом присоеди-
нении)

реализация мероприятий, 
направленных на сокращение 
сроков подготовки и выдачи 
актов о подключении (техно-
логическом присоединении)

наличие возможности получения 
акта о подключении (технологи-
ческом присоединении) и иных 
актов на месте осмотра, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1. Повышение качества 

обслуживания заяви-
телей

реализация мероприятий 
по минимизации количества 
случаев взаимодействия за-
явителя с отдельными струк-
турными подразделениями 
исполнителя

предоставление услуг потребите-
лям по принципу «одного окна», 
да/нет

да Управление  
транспорта, связи 
и ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

сокращение количества 
этапов и документов при 
подключении (технологиче-
ском присоединении) к сетям 
газораспределения

возможность заключения ком-
плексного договора поставки газа, 
предусматривающего как подклю-
чение (технологическое присоеди-
нение), так и дальнейшую постав-
ку газа, да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на 
повышение доступности услуг

увеличение количества офисов 
обслуживания потребителей (в 
том числе с использованием услуг 
иных агентов, многофункциональ-
ных центров, расчетных центров), 
да/нет

да Управление транс-
порта, связи и 
ЖКХ; ОАО «Газ-
пром газораспре-
деление Нальчик»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №459 
 

БУЙРУКЪ №459

РАСПОРЯЖЕНИЕ №459
 

 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 

февраля 2017 года №1:
1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению 

достижения значений целевых показателей целевой модели «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимо-
го имущества».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №459

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей 
целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков  и объектов недвижимого имуществ»

       
Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Анализ территории
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1.1. Наличие документов 
территориально-
го планирования и 
градостроительного 
зонирования

обеспечение разработки 
и принятия генеральных 
планов, правил землепользо-
вания и застройки, включая 
размещение их на сайтах 
муниципальных образований 
и в федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования, проведение 
землеустроительных работ 
по описанию местоположе-
ния границ территориальных 
зон, а также обеспечение 
своевременного направления 
документов для внесения 
сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти при принятии решений об 
утверждении правил зем-
лепользования и застройки; 
создание (доработка суще-
ствующего) регионального 
информационного ресурса о 
земельных участках региона, 
содержащего утвержденные 
актуальные документы терри-
ториального планирования, 
правила землепользования 
и застройки, положения об 
особо охраняемых природных 
территориях, информацию о 
зонах с особыми условиями 
использования территорий

доля муниципальных образова-
ний с утвержденными генераль-
ными планами в общем количе-
стве муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, 
процентов

100 МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля муниципальных образова-
ний с утвержденными правилами 
землепользования и застройки в 
общем количестве муниципаль-
ных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, процентов

100 * МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.2. Учет в Едином 
государственном ре-
естре недвижимости 
земельных участков, 
расположенных на 
территории субъекта 
Российской Феде-
рации, с границами, 
установленными в 
соответствии с тре-
бованиями законода-
тельства Российской 
Федерации

организация работ по уста-
новлению в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства Российской Федерации 
границ земельных участков, 
сведения о которых внесены 
в Единый государственный 
реестр недвижимости

доля площади земельных участ-
ков, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации и учтенных в Едином 
государственном реестре не-
движимости, с границами, уста-
новленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, в площа-
ди территории такого субъекта 
Российской Федерации, процен-
тов

45 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.3. Внесение в Единый 
государственный 
реестр недвижимости 
сведений о границах 
административно-тер-
риториальных обра-
зований

проведение землеустрои-
тельных работ для внесения 
в Единый государственный 
реестр недвижимости сведе-
ний о границах между субъек-
тами Российской Федерации, 
границах муниципальных 
образований и населенных 
пунктов

доля протяженности границ 
между субъектами Российской 
Федерации, сведения о которых 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, в об-
щей протяженности границ между 
субъектами Российской Федера-
ции, процентов

25 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, 
сведения о границах которых вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем 
количестве муниципальных об-
разований субъекта Российской 
Федерации, процентов

55 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

доля населенных пунктов субъ-
екта Российской Федерации, 
сведения о границах которых вне-
сены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных пунктов 
субъекта Российской Федерации, 
процентов

30 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.4. Срок утверждения 
схемы расположения 
земельного участка 
на кадастровом плане 
территории

сокращение срока утверж-
дения схемы расположения 
земельного участка на када-
стровом плане территории;

предельный срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории, дней

18 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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обеспечение возможности 
подготовки схемы располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане террито-
рии в форме электронного 
документа с использованием 
официального сайта Росрее-
стра в сети «Интернет»

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.5. Срок присвоения 
адреса земельному 
участку и объекту не-
движимости

сокращение срока присво-
ения адреса земельному 
участку и объекту недвижи-
мости;

предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и объ-
екту недвижимости и внесения его 
в федеральную информационную 
адресную систему, дней

12 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

осуществление мониторинга 
средних сроков присвоения 
адреса земельному участку 
и объекту недвижимости и 
внесения его в федеральную 
информационную адресную 
систему

МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений», МКУ 
«Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования
2.1. Срок подготовки ме-

жевого и технического 
планов, акта обследо-
вания

реализация комплекса мер, 
направленных на сокращение 
сроков подготовки межевого 
и технического планов, акта 
обследования, в том числе 
путем:

предельный срок подготовки 
межевого и технического планов, 
акта обследования (без учета 
срока согласования границ зе-
мельных участков со смежными 
землепользователями), дней

15 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

использования кадастровыми 
инженерами с 2017 года элек-
тронного сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инже-
нера» для проверки межевых 
и технических планов, актов 
обследования;

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

проведения обучающих 
семинаров для кадастровых 
инженеров, на которых в том 
числе разбираются типовые 
ошибки при подготовке меже-
вого и технического планов, 
акта обследования; осущест-
вление саморегулируемыми 
организациями кадастровых 
инженеров мониторинга сред-
них сроков и стоимости про-
ведения кадастровых работ

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Профессионализм 
участников кадастро-
вого учета

проведение анализа причин 
приостановлений и отказов в 
осуществлении государствен-
ного кадастрового учета, в 
том числе в целях выявления 
типичных ошибок кадастро-
вых инженеров, а также в 
целях осуществления контро-
ля за деятельностью органов 
регистрации прав в части 
правомерности принятия 
решений о приостановлении 
или отказе в осуществлении 
государственного кадастрово-
го учета;

доля заявлений о постановке на 
государственный кадастровый 
учет, в том числе с одновремен-
ной регистрацией прав, вновь об-
разованных земельных участков 
и вновь созданных объектов капи-
тального строительства, рассмо-
трение которых приостановлено 
государственным регистратором 
прав по основаниям, указанным 
в статье 26 Федерального закона 
«О государственной регистрации 
недвижимости», в общем количе-
стве таких заявлений, процентов

18 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

снижение количества при-
остановлений и отказов в осу-
ществлении государственного 
кадастрового учета за счет 
повышения уровня профес-
сиональных знаний кадастро-
вых инженеров;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение деятельности 
апелляционной комиссии по 
рассмотрению заявлений об 
обжаловании решений о при-
остановлении государствен-
ного кадастрового учета;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

осуществление мониторинга 
деятельности кадастровых 
инженеров (наличие рей-
тингов, проведение анализа 
качества деятельности);

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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обеспечение возможности 
подготовки схемы располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане террито-
рии в форме электронного 
документа с использованием 
официального сайта Росрее-
стра в сети «Интернет»

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.5. Срок присвоения 
адреса земельному 
участку и объекту не-
движимости

сокращение срока присво-
ения адреса земельному 
участку и объекту недвижи-
мости;

предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и объ-
екту недвижимости и внесения его 
в федеральную информационную 
адресную систему, дней

12 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

осуществление мониторинга 
средних сроков присвоения 
адреса земельному участку 
и объекту недвижимости и 
внесения его в федеральную 
информационную адресную 
систему

МКУ «Управле-
ние земельных 
отношений», МКУ 
«Департамент 
архитектуры и гра-
достроительства»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования
2.1. Срок подготовки ме-

жевого и технического 
планов, акта обследо-
вания

реализация комплекса мер, 
направленных на сокращение 
сроков подготовки межевого 
и технического планов, акта 
обследования, в том числе 
путем:

предельный срок подготовки 
межевого и технического планов, 
акта обследования (без учета 
срока согласования границ зе-
мельных участков со смежными 
землепользователями), дней

15 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

использования кадастровыми 
инженерами с 2017 года элек-
тронного сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инже-
нера» для проверки межевых 
и технических планов, актов 
обследования;

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

проведения обучающих 
семинаров для кадастровых 
инженеров, на которых в том 
числе разбираются типовые 
ошибки при подготовке меже-
вого и технического планов, 
акта обследования; осущест-
вление саморегулируемыми 
организациями кадастровых 
инженеров мониторинга сред-
них сроков и стоимости про-
ведения кадастровых работ

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Профессионализм 
участников кадастро-
вого учета

проведение анализа причин 
приостановлений и отказов в 
осуществлении государствен-
ного кадастрового учета, в 
том числе в целях выявления 
типичных ошибок кадастро-
вых инженеров, а также в 
целях осуществления контро-
ля за деятельностью органов 
регистрации прав в части 
правомерности принятия 
решений о приостановлении 
или отказе в осуществлении 
государственного кадастрово-
го учета;

доля заявлений о постановке на 
государственный кадастровый 
учет, в том числе с одновремен-
ной регистрацией прав, вновь об-
разованных земельных участков 
и вновь созданных объектов капи-
тального строительства, рассмо-
трение которых приостановлено 
государственным регистратором 
прав по основаниям, указанным 
в статье 26 Федерального закона 
«О государственной регистрации 
недвижимости», в общем количе-
стве таких заявлений, процентов

18 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

снижение количества при-
остановлений и отказов в осу-
ществлении государственного 
кадастрового учета за счет 
повышения уровня профес-
сиональных знаний кадастро-
вых инженеров;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение деятельности 
апелляционной комиссии по 
рассмотрению заявлений об 
обжаловании решений о при-
остановлении государствен-
ного кадастрового учета;

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

осуществление мониторинга 
деятельности кадастровых 
инженеров (наличие рей-
тингов, проведение анализа 
качества деятельности);

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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организация взаимодействия 
с саморегулируемыми органи-
зациями кадастровых инже-
неров, в том числе создание 
электронной площадки в 
целях проведения круглых 
столов (разъяснительной 
работы);

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

проведение семинаров (кру-
глых столов) с кадастровыми 
инженерами, осуществляю-
щими деятельность на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации

доля заявлений о постановке на 
государственный кадастровый 
учет, в том числе с одновремен-
ной регистрацией прав, вновь 
образованных земельных участ-
ков и вновь созданных объектов 
капитального строительства, по 
которым принято решение об 
отказе в осуществлении государ-
ственного кадастрового учета, в 
общем количестве таких заявле-
ний, процентов

10 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3. Учет в Едином 
государственном ре-
естре недвижимости 
земельных участков 
с границами, уста-
новленными в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

организация и проведение 
комплексных кадастровых 
работ;

доля количества земельных 
участков в Едином государствен-
ном реестре недвижимости с 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве 
земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре 
недвижимости, процентов

53 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

повышение количества зе-
мельных участков, учтенных 
в Едином государственном 
реестре недвижимости, с 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет
3.1. Уровень использо-

вания электронной 
услуги по постановке 
на кадастровый учет

повышение (увеличение) 
количества (доли) заявлений 
о государственном када-
стровом учете, в том числе с 
одновременной регистрацией 
прав, представляемых в орган 
регистрации прав в форме 
электронного документа; осу-
ществление информационно-
мотивирующих мероприятий, 
направленных на продви-
жение подачи документов в 
электронном виде

доля заявлений о постановке на 
государственный кадастровый 
учет, в том числе с одновремен-
ной регистрацией прав, поданных 
в форме электронного документа, 
в общем количестве таких заявле-
ний, процентов

45 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

3.2. Обеспечение меж-
ведомственного 
взаимодействия по-
средством системы 
межведомственного 
электронного взаи-
модействия (далее 
- СМЭВ) при осущест-
влении государствен-
ного кадастрового 
учета и (или) государ-
ственной регистрации 
прав

обеспечение предоставления 
органами власти субъекта 
Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправ-
ления сведений из перечня 
сведений, находящихся в 
распоряжении государствен-
ных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
территориальных государ-
ственных внебюджетных 
фондов либо подведомствен-
ных государственным органам 
субъектов Российской Феде-
рации или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предостав-
лении государственных или 
муниципальных услуг, и необ-
ходимых для предоставления 
государственных услуг феде-
ральными органами испол-
нительной власти и органами 
государственных внебюд-
жетных фондов Российской 
Федерации, утвержденного 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29 июня 2012 г.

доля ответов на запросы органа 
регистрации прав, полученные в 
форме электронного документа, в 
том числе посредством СМЭВ, в 
общем количестве направленных 
запросов, процентов

50 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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количество сведений, по которым 
осуществляется электронное меж-
ведомственное взаимодействие, 
штук

8 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

N 1123-р, исключительно в 
форме электронного доку-
мента, в том числе посред-
ством СМЭВ, осуществление 
межведомственного взаи-
модействия на бумажных 
носителях только в случаях 
подтвержденной технической 
неисправности электронных 
сервисов;

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

расширение органами власти 
субъекта Российской Феде-
рации и органами местного 
самоуправления указанного 
перечня сведений допол-
нительными сведениями, 
предоставление которых 
целесообразно осуществлять 
в электронном виде, в том 
числе посредством СМЭВ, в 
целях оперативного получе-
ния информации, необходи-
мой для процесса постановки 
объекта недвижимости на 
кадастровый учет и (или) ре-
гистрации прав; осуществле-
ние органами исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации контроля сроков 
предоставления сведений в 
рамках межведомственного 
взаимодействия

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

3.3. Уровень предоставле-
ния услуги по поста-
новке на кадастровый 
учет через МФЦ

повышение количества (доли) 
заявлений о государственном 
кадастровом учете, предо-
ставляемых в орган регистра-
ции прав через МФЦ;

доля государственных услуг по 
постановке на государственный 
кадастровый учет, предоставлен-
ных через МФЦ, в общем коли-
честве государственных услуг по 
постановке на государственный 
кадастровый учет, с использова-
нием документов на бумажном 
носителе, процентов

70 МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

осуществление анализа дея-
тельности МФЦ на предмет их 
достаточности и необходимо-
сти расширения сети МФЦ;

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение разработки и 
внедрения стандарта предо-
ставления государственных 
услуг Росреестра на базе 
МФЦ; проведение обучающих 
семинаров для сотрудников 
МФЦ в целях повышения 
квалификации по вопросам 
приема документов на предо-
ставление услуг Росреестра

МКУ «Управление 
земельных отно-
шений»; отдел по 
предоставлению 
муниципальных 
услуг

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

 
*Значение целевого показателя должно быть достигнуто субъектами Российской Федерации к 1 июля 2017 г. в соответствии с Федеральным законом «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».      
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №460 
 

БУЙРУКЪ №460

РАСПОРЯЖЕНИЕ №460
 

  « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 
обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Под-
ключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоеди-
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нение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-

ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой мо-
дели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведе-
ния».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
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потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден 
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №460

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение  (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения».
Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабже-
ния
1.1. Информационное 

обеспечение процес-
са подключения на 
этапе до заключения 
договора о подклю-
чении к системам 
теплоснабжения, до-
говора о подключении 
(технологическом при-
соединении) к центра-
лизованной системе 
холодного водоснаб-
жения и (или) водоот-
ведения, договора о 
подключении (присо-
единении) к центра-
лизованной системе 
горячего водоснабже-
ния (далее - договор о 
подключении)

реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на сокращение времени 
заявителей на получение 
необходимой информации по 
подключению

наличие в открытом доступе на 
сайте органов местного само-
управления или ресурсоснабжа-
ющих организаций информации о 
доступной мощности, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие публикаций на сайте 
ресурсоснабжающей организации 
об исчерпывающем перечне доку-
ментов, необходимых к представ-
лению для подготовки договора о 
подключении с примером запол-
нения, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие в открытом доступе 
на сайте субъекта Российской 
Федерации информации о воз-
можности подключения нагрузки 
заявителя в выбранной точке 
подключения в привязке к земель-
ному участку, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие «горячей линии» по во-
просам подключения, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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1.2. Автоматизация про-
цесса подключения

создание электронного серви-
са, позволяющего сократить 
время, затраченное заявите-
лем, на получение информа-
ции о стоимости подключения

наличие калькулятора на сайте 
субъекта Российской Федерации 
и на сайте ресурсоснабжающих 
организаций, позволяющего рас-
считать ориентировочную плату 
за подключение исходя из опре-
деленной точки подключения и с 
учетом нагрузки заявителя, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Заключение договора о подключении
2.1. Удобство подачи за-

явки на заключение 
договора о подклю-
чении

реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на сокращение времени 
заявителей на получение 
необходимой информации по 
подключению

обеспечена возможность подачи 
заявки на заключение договора о 
подключении:

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

в электронной форме, с исполь-
зованием квалифицированной 
электронной подписи;
почтовым отправлением;
с курьером, да/нет

2.2. Информационное 
обеспечение этапа 
заключения договора 
о подключении

обеспечение повышения от-
крытости информации

проведение технической комис-
сии по определению возможности 
подключения при участии заяви-
теля с раскрытием информации о 
принятых мерах, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев
3.1. Упрощенное полу-

чение разрешения на 
строительство сетей 
тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения

внесение изменений в за-
конодательство субъекта 
Российской Федерации, пред-
усматривающих упрощение 
получения разрешения на 
строительство сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотве-
дения

наличие нормативного право-
вого акта субъекта Российской 
Федерации, отменяющего необхо-
димость получения разрешения 
на строительство сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
низкого уровня опасности, путем 
утверждения на уровне закона 
субъекта Российской Федерации 
перечня случаев, при которых не 
требуется получение разрешения 
на строительство, да/нет

да - - -

3.2. Оптимизация про-
цедур

реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на 
оптимизацию процедур под-
ключения

наличие нормативного право-
вого акта субъекта Российской 
Федерации о сокращении сроков 
прохождения экспертизы про-
ектно-сметной документации 
на строительство сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, 
да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

возможность размещения в соот-
ветствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации 
объектов сетей тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения на землях 
или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства»; МКУ 
«Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие регламента оказания 
муниципальных услуг по получе-
нию разрешений для получения 
ордера на проведение земляных 
работ, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства»; МКУ 
«Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

сокращенный срок предоставле-
ния ордера на проведение земля-
ных работ, да/нет

да Отдел по предо-
ставлению муни-
ципальных услуг; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градострои-
тельства»; МКУ 
«Управление 
земельных отно-
шений»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя
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4.1. Ускоренная про-
цедура выдачи акта 
о готовности вну-
триплощадочных и 
внутридомовых сетей 
и оборудования под-
ключаемого объекта 
капитального стро-
ительства к подаче 
тепловой энергии и 
теплоносителя

обеспечение сокращения сро-
ков выдачи акта о готовности 
внутриплощадочных и внутри-
домовых сетей и оборудова-
ния подключаемого объекта 
капитального строительства 
к подаче тепловой энергии и 
теплоносителя

наличие возможности направле-
ния заявителю акта о готовности 
внутриплощадочных и внутридо-
мовых сетей и оборудования под-
ключаемого объекта капитального 
строительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя, под-
писанного электронной подписью, 
да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

4.2. Ускоренная проце-
дура выдачи акта о 
подключении (техно-
логическом присоеди-
нении) объекта

обеспечение сокращения 
сроков выдачи акта о под-
ключении (технологическом 
присоединении) объекта

наличие возможности направле-
ния заявителю актов о подключе-
нии (технологическом присоеди-
нении) объектов, разграничении 
балансовой принадлежности, 
подписанных электронной подпи-
сью, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 5. Обеспечивающие факторы
5.1. Оптимизация сроков подготовка и реализация 

комплекса мер, направлен-
ных на сокращение сро-
ков регистрации прав на 
имущество, создаваемого 
(реконструируемого) в про-
цессе подключения, и сроков 
выдачи предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации разрешительных 
документов для ресурсоснаб-
жающих организаций

сокращение сроков регистрации 
прав на имущество, создаваемое 
(реконструируемое) в процессе 
подключения, и сроков выдачи 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
разрешительных документов для 
ресурсоснабжающих организаций 
на региональном и местном уров-
нях, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

5.2. Утверждение схем 
тепло-, водоснабже-
ния и инвестиционных 
программ регулируе-
мых организаций

реализация мероприятий 
по утверждению в субъекте 
Российской Федерации схем 
тепло-, водоснабжения и 
инвестиционных программ 
регулируемых организаций

наличие утвержденных схем 
тепло-, водоснабжения, а также 
инвестиционных программ (при 
наличии необходимости реализа-
ции мероприятий в целях обеспе-
чения возможности подключения), 
да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 
МКУ «Департа-
мент архитектуры 
и градостроитель-
ства»; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

5.3. Совершенствование 
механизмов по предо-
ставлению услуг в 
электронном виде

реализация мероприятий, 
направленных на совершен-
ствование онлайн-сервисов

создание ИТ-инфраструктуры для 
возможности подачи онлайн-за-
явки на подключение посредством 
информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет», да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

реализация мероприятий, 
направленных на совершен-
ствование онлайн-сервисов

наличие интернет-портала с до-
ступной и актуальной информа-
цией с возможностью наблюдать 
статус исполнения заявки на 
подключение в интерактивном 
режиме, да/нет

да Управление 
промышленно-
сти, транспорта, 
связи и ЖКХ; МУП 
«Нальчикская 
теплоснабжающая 
компания»; МУП 
«УК Водоканал»; 

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №461 
 

БУЙРУКЪ №461

РАСПОРЯЖЕНИЕ №461
 

 
 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 
обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Каче-
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ство инвестиционного портала субъекта Российской Федерации».
2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-

ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
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деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №461

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации».

       
Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

1. Техническое разви-
тие инвестиционного 
портала

обеспечение технической 
возможности направления в 
электронной форме заявки со 
стороны инвестора о наме-
рении реализовать инвести-
ционный проект с указанием 
основных параметров проекта

количество заявлений в электрон-
ной форме

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение технической воз-
можности подачи документов 
для получения мер государ-
ственной поддержки

доля заявок, поданных в элек-
тронной форме, в общем коли-
честве подданных заявок для 
получения мер государственной 
поддержки

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

обеспечение простоты и удоб-
ства навигации, стабильности 
работы

заключение по итогам экспертной 
оценки представителей предпри-
нимательского и делового со-
обществ, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие канала для прямых 
обращений инвесторов на 
инвестиционном портале

количество обращений, поступив-
ших в электронной форме

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

создание технической воз-
можности просмотра контента 
инвестиционного портала на 
мобильных устройствах

количество обращений к мобиль-
ной версии инвестиционного 
портала

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2. Содержательное 
наполнение инве-
стиционного портала 
субъекта Российской 
Федерации 

ежемесячная актуализация 
информации и релевантность 
представленной информации

ссылка на соответствующие стра-
ницы на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

еженедельное обновление 
новостной ленты с возможно-
стью подписки на рассылку 
новостей

ссылки на соответствующие стра-
ницы на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

наличие и своевременная 
актуализация описания меха-
низма получения мер государ-
ственной поддержки

ссылка на соответствующую стра-
ницу на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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публикация устава, регла-
ментов, отчетных докумен-
тов, ключевых показателей 
эффективности и контактов 
специализированной органи-
зации по работе с инвесто-
рами

ссылка на соответствующую стра-
ницу на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

размещение региональных 
инвестиционных предложе-
ний, паспортов инвестицион-
ных проектов (по согласова-
нию с инвестором) и «историй 
успеха» (примеров успешной 
реализации инвестиционных 
проектов)

количество региональных инве-
стиционных предложений, паспор-
тов инвестиционных проектов, 
«историй успеха»

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

ссылка на соответствующие стра-
ницы на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

публикация регламента со-
провождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна»

ссылка на соответствующую стра-
ницу на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

перевод на английский язык 
всех материалов инвестици-
онного портала 

ссылка на англоязычную версию 
инвестиционного портала, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

размещение и ежемесячное 
обновление в наглядной фор-
ме плана создания инвести-
ционных объектов и объектов 
инфраструктуры

ссылка на соответствующую стра-
ницу на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

размещение информации об 
инфраструктуре поддержки 
бизнеса

ссылка на соответствующую стра-
ницу на инвестиционном портале, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

3. Продвижение инве-
стиционного портала

качество продвижения место в поисковой выдаче по 
соответствующим запросам в 2 
крупнейших поисковых системах

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

динамика количества посети-
телей сайта

динамика количества посетителей 
сайта

устанав-
ливается 
субъектом 
Российской 
Федерации

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

использование социальных 
сетей при продвижении инве-
стиционного портала

ссылки на соответствующие учет-
ные записи (страницы) в социаль-
ных сетях, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №462 
 

БУЙРУКЪ №462

РАСПОРЯЖЕНИЕ №462
 

 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 
обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Осу-
ществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Феде-
рации».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
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ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 
Федерации».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 
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4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №462

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

      
Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)
1.1. Принятие положений 

о видах регионально-
го (местного) государ-
ственного (муници-
пального) контроля 
(надзора)

определение перечня видов 
регионального государствен-
ного контроля (надзора) и 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных 
на их осуществление *

доля видов регионального госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора), в отношении 
которых приняты положения об 
осуществлении, процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.2. Принятие админи-
стративных регламен-
тов исполнения госу-
дарственной функции 
по осуществлению 
регионального (мест-
ного)  государственно-
го (муниципального) 
контроля (надзора)

доля видов регионального госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора), в отношении 
которых приняты административ-
ные регламенты их осуществле-
ния, процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора)
2.1. Обеспечение раз-

мещения на офи-
циальных сайтах 
государственных 
органов в сети «Ин-
тернет» для каждого 
вида регионального 
государственного 
(муниципального) 
контроля (надзора) 
перечней норматив-
ных правовых актов 
или их отдельных 
частей, содержа-
щих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
регионального госу-
дарственного (муни-
ципального)  контроля 
(надзора), а также 
текстов соответству-
ющих нормативных 
правовых актов

размещение перечней нор-
мативных правовых актов 
или их отдельных частей с 
учетом методических реко-
мендаций по составлению 
перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положе-
ний), содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдель-
ных видов государственного 
(муниципального) контроля 
(надзора), одобренных подко-
миссией по совершенствова-
нию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций 
федеральных органов ис-
полнительной власти при 
Правительственной комиссии 
по проведению администра-
тивной реформы (протокол 
заседания подкомиссии от 18 
августа 2016 г. N 6), а также 
имеющейся практики феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

доля видов регионального госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора), в отношении 
которых обеспечено размещение 
на официальных сайтах государ-
ственных органов в сети «Ин-
тернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом 
регионального государственного 
(муниципального) контроля (над-
зора), а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых 
актов, процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 3. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)
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3.1. Подготовка предложе-
ний по определению 
критериев отнесения 
объектов региональ-
ного государственного 
(муниципального) 
контроля (надзора) к 
определенной кате-
гории риска (классу 
опасности) по 7 
приоритетным видам 
регионального госу-
дарственного контро-
ля (надзора) **

систематизация имеющейся 
правоприменительной практи-
ки с точки зрения выявления 
зон наибольшего риска для 
охраняемых законом ценно-
стей;

подготовлены и направлены в 
федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий 
функции по нормативно-право-
вому регулированию в соответ-
ствующей сфере регионального 
государственного (муниципаль-
ного) контроля (надзора), предло-
жения по определению критериев 
отнесения объектов контроля 
(надзора) к определенной катего-
рии риска (классу опасности) по 
7 приоритетным видам контроля 
(надзора), процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

анализ имеющихся в распоря-
жении органа регионального 
государственного (муници-
пального) контроля (надзора) 
трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов с точки 
зрения оценки количества 
подконтрольных субъектов 
(объектов), в отношении 
которых могут быть проведе-
ны мероприятия по контролю 
(надзору)

МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

3.2. Утверждение критери-
ев отнесения подкон-
трольных субъектов 
(объектов) к категории 
риска (классу опасно-
сти) ***

привлечение к анализу рисков 
представителей ассоциаций и 
иных объединений субъектов 
предпринимательской дея-
тельности, научных и эксперт-
ных организаций

доля видов регионального го-
сударственного контроля (над-
зора) в числе 7 приоритетных, по 
которым утверждены критерии от-
несения подконтрольных субъек-
тов (объектов) к категории риска 
(классу опасности), процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

3.3. Составление плана 
проверок по 7 при-
оритетным видам 
регионального 
государственного 
(муниципального)  
контроля (надзора) 
на основании риск-
ориентированного 
подхода

предварительный учет под-
контрольных субъектов (объ-
ектов), их распределение по 
категориям риска (классам 
опасности)

доля видов регионального госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора) в числе 7 
приоритетных, по которым план 
проверок составлен на основании 
риск-ориентированного подхода, 
процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 4. Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора)
4.1. Утверждение порядка 

(методики) оценки 
результативности 
и эффективности 
контрольно-надзор-
ной деятельности, 
предусматривающей 
в том числе показа-
тели эффективности 
и результативности 
контрольно-надзор-
ной деятельности, по-
рядок обеспечения их 
доступности, порядок 
контроля за достиже-
нием данных показа-
телей и стимулиро-
вания в зависимости 
от их достижения 
сотрудниками органов 
контроля (надзора)

разработка системы оценки 
результативности и эффек-
тивности контрольно-надзор-
ной деятельности с учетом 
основных направлений раз-
работки и внедрения системы 
оценки результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности, 
утвержденных распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2016 г. 
№ 934-р

наличие порядка (методики) оцен-
ки результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной 
деятельности, да/нет

да МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 5. Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок
5.1. Организация системы 

учета подконтрольных 
субъектов (объектов), 
результатов меропри-
ятий по регионально-
му государственному 
(муниципальному) 
контролю (надзору) 
по видам контроля 
(надзора)

внедрение информационного 
решения (ресурса), позволяю-
щего вести учет подконтроль-
ных субъектов (объектов)

доля видов регионального госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора), по которым 
с использованием информацион-
ных решений (ресурсов) обобща-
ются данные: о подконтрольных 
субъектах, в отношении 7 при-
оритетных видов регионального 
(муниципального) государствен-
ного контроля (надзора); о рас-
пределении объектов по катего-
риям риска (классам опасности); 
о результатах проверок, случаях 
привлечения к административной 
ответственности, процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации
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6.1. Внедрение инфор-
мационного решения 
(ресурса), позволя-
ющего: вести учет 
подконтрольных 
субъектов (объектов); 
обеспечить информа-
тизацию процессов 
оценки эффектив-
ности и результатив-
ности деятельности 
органов регионально-
го государственного 
(муниципального)  
контроля (надзора), 
в том числе динами-
ческое наблюдение 
за установленными 
показателями эффек-
тивности и резуль-
тативности; обеспе-
чить возможность 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия в со-
ответствии с требова-
ниями части 8 статьи 
7 Федерального за-
кона «О защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля»

информатизация учета 
подконтрольных субъектов 
(объектов) должна быть 
ориентирована (в части 7 
приоритетных видов контроля 
(надзора) в первую очередь 
на решение задач внедрения 
риск-ориентированного под-
хода;

доля видов регионального госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора), по которым 
осуществлена информатизация 
контрольно-надзорной деятельно-
сти по указанным направлениям, 
процентов

100 МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

учет положений, касающихся 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, 
в том числе в положениях 
(порядках) о видах регио-
нального государственного 
(муниципального) контроля 
(надзора), административных 
регламентах осуществления 
регионального государствен-
ного контроля (надзора)

МКУ «Управление 
муниципального 
контроля»

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

       
*В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»      
       
** К приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) относятся следующие виды осуществляемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации контроля (надзора): экологический надзор, ветеринар-
ный надзор, жилищный надзор, лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль 
за розничной продажей алкогольной продукции, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительный надзор.(В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 10 решения Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 10.07.2009 года № 101 «О принятии Устава 
городского округа Нальчик в новой редакции» к видам муниципального контроля, которые может осуществлять Местная администрация городского округа Нальчик) 
     

*** В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает воз-
можность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.       
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №463 
 

БУЙРУКЪ №463

РАСПОРЯЖЕНИЕ №463
 

 « 8 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год 
по обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «На-
личие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесто-
ров и поддержки инвестиционной деятельности».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
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деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от 8 июня 2017 года №463

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности».

    
Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Совершенствование нормативного правового регулирования
1.1. Установление в за-

коне субъекта Россий-
ской Федерации форм 
и видов поддержки 
субъектов инвестици-
онной и предприни-
мательской деятель-
ности

принятие закона субъекта 
Российской Федерации или 
внесение изменений в закон 
субъекта Российской Феде-
рации

наличие в законе субъекта Рос-
сийской Федерации форм и видов 
поддержки субъектов инвести-
ционной и предпринимательской 
деятельности, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.2. Установление в 
нормативных право-
вых актах субъекта 
Российской Федера-
ции статуса коорди-
национных и сове-
щательных органов, 
формируемых с 
участием субъектов 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации

наличие в нормативных право-
вых актах субъекта Российской 
Федерации положений о статусе 
координационных и совещатель-
ных органов, формируемых с уча-
стием субъектов инвестиционной 
и предпринимательской деятель-
ности, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.3. Определение в 
нормативных право-
вых актах субъектов 
Российской Федера-
ции категории полу-
чателей мер государ-
ственной поддержки в 
соответствии с доку-
ментами стратегиче-
ского планирования

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

наличие в нормативных право-
вых актах субъекта Российской 
Федерации перечня категорий 
получателей мер государственной 
поддержки, сформированного в 
соответствии с документами стра-
тегического планирования, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.4. Содержание в законе 
субъекта Российской 
Федерации норм о не-
ухудшении положения 
инвестора в период 
реализации инвести-
ционного проекта

принятие закона субъекта 
Российской Федерации или 
внесение изменений в закон 
субъекта Российской Феде-
рации

наличие в законе субъекта Рос-
сийской Федерации нормы о не-
ухудшении положения инвестора 
в период реализации инвестици-
онного проекта, да/нет

да

1.5. Определение в 
нормативных право-
вых актах субъекта 
Российской Федера-
ции порядка и усло-
вий предоставления 
мер государственной 
поддержки субъектам 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

порядок и условия предоставле-
ния всех мер государственной 
поддержки субъектам предприни-
мательской и инвестиционной де-
ятельности, регламентированные 
нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, 
да/нет

да
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1.6. Регулирование в 
нормативных право-
вых актах субъекта 
Российской Федера-
ции особенностей 
участия региона в 
инвестиционных со-
глашениях и проектах 
государственно-част-
ного партнерства

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

особенности участия региона в 
инвестиционных соглашениях и 
проектах государственно-частного 
партнерства, регламентирован-
ные нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.7. Регламентирование в 
нормативных право-
вых актах субъекта 
Российской Федера-
ции порядка сопро-
вождения инвести-
ционных проектов 
по принципу «одного 
окна»

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

порядок сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу 
«одного окна», регламентирован-
ный нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.8. Закрепление в нор-
мативных правовых 
актах субъекта Рос-
сийской Федерации 
статуса специализи-
рованной организа-
ции по привлечению 
инвестиций и работе 
с инвесторами (далее 
- специализированная 
организация), функ-
ционала, полномочий 
и порядка взаимо-
действия с органами 
власти

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

статус специализированной 
организации, функционал, полно-
мочия и порядок взаимодействия 
с органами власти, регламенти-
рованные нормативными право-
выми актами субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Обеспечивающие факторы
2.1. Размещение нор-

мативных правовых 
актов субъектов 
Российской Феде-
рации о механизмах 
защиты инвесторов и 
поддержки инвестици-
онной деятельности 
на специализирован-
ном интернет-портале 
об инвестиционной 
деятельности и 
официальных сайтах 
региональных орга-
нов государственной 
власти в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет»

обеспечение своевременной 
актуализации нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации на 
специализированном интер-
нет-портале об инвестицион-
ной деятельности и офици-
альных сайтах региональных 
органов государственной 
власти

ссылки на соответствующие 
страницы сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Размещение нор-
мативных правовых 
актов субъектов Рос-
сийской Федерации о 
механизмах защиты 
инвесторов и под-
держки инвестицион-
ной деятельности на 
специализированном 
интернет-портале об 
инвестиционной де-
ятельности в доступ-
ной форме с приме-
нением схем, таблиц 
и инфографики

разработка и размещение в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
схем, таблиц и инфографики, 
отражающих содержание 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации о ме-
ханизмах защиты инвесторов 
и поддержки инвестиционной 
деятельности

ссылки на соответствующие 
страницы сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3. Обеспечение мер 
поддержки, предусмо-
тренных региональ-
ным законодатель-
ством, необходимыми 
кадровыми, организа-
ционными и финансо-
выми ресурсами

обеспечение предусмотрен-
ных законодательством 
субъекта Российской Феде-
рации мер государственной 
поддержки необходимыми 
ресурсами

статистические данные об объ-
емах поддержки, предоставлен-
ных субъектам инвестиционной 
и предпринимательской деятель-
ности, и ресурсах, используемых 
для предоставления каждой из 
мер поддержки, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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1.6. Регулирование в 
нормативных право-
вых актах субъекта 
Российской Федера-
ции особенностей 
участия региона в 
инвестиционных со-
глашениях и проектах 
государственно-част-
ного партнерства

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

особенности участия региона в 
инвестиционных соглашениях и 
проектах государственно-частного 
партнерства, регламентирован-
ные нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.7. Регламентирование в 
нормативных право-
вых актах субъекта 
Российской Федера-
ции порядка сопро-
вождения инвести-
ционных проектов 
по принципу «одного 
окна»

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

порядок сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу 
«одного окна», регламентирован-
ный нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.8. Закрепление в нор-
мативных правовых 
актах субъекта Рос-
сийской Федерации 
статуса специализи-
рованной организа-
ции по привлечению 
инвестиций и работе 
с инвесторами (далее 
- специализированная 
организация), функ-
ционала, полномочий 
и порядка взаимо-
действия с органами 
власти

принятие нормативных право-
вых актов субъекта Россий-
ской Федерации или внесение 
изменений в нормативные 
правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации

статус специализированной 
организации, функционал, полно-
мочия и порядок взаимодействия 
с органами власти, регламенти-
рованные нормативными право-
выми актами субъекта Российской 
Федерации, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Обеспечивающие факторы
2.1. Размещение нор-

мативных правовых 
актов субъектов 
Российской Феде-
рации о механизмах 
защиты инвесторов и 
поддержки инвестици-
онной деятельности 
на специализирован-
ном интернет-портале 
об инвестиционной 
деятельности и 
официальных сайтах 
региональных орга-
нов государственной 
власти в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет»

обеспечение своевременной 
актуализации нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации на 
специализированном интер-
нет-портале об инвестицион-
ной деятельности и офици-
альных сайтах региональных 
органов государственной 
власти

ссылки на соответствующие 
страницы сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Размещение нор-
мативных правовых 
актов субъектов Рос-
сийской Федерации о 
механизмах защиты 
инвесторов и под-
держки инвестицион-
ной деятельности на 
специализированном 
интернет-портале об 
инвестиционной де-
ятельности в доступ-
ной форме с приме-
нением схем, таблиц 
и инфографики

разработка и размещение в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
схем, таблиц и инфографики, 
отражающих содержание 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации о ме-
ханизмах защиты инвесторов 
и поддержки инвестиционной 
деятельности

ссылки на соответствующие 
страницы сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3. Обеспечение мер 
поддержки, предусмо-
тренных региональ-
ным законодатель-
ством, необходимыми 
кадровыми, организа-
ционными и финансо-
выми ресурсами

обеспечение предусмотрен-
ных законодательством 
субъекта Российской Феде-
рации мер государственной 
поддержки необходимыми 
ресурсами

статистические данные об объ-
емах поддержки, предоставлен-
ных субъектам инвестиционной 
и предпринимательской деятель-
ности, и ресурсах, используемых 
для предоставления каждой из 
мер поддержки, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1049

 БЕГИМ №1049
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1049

« 8 » июня 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474

 «О муниципальной программе «Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016-2020 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рас-
поряжением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 8 октября 
2015 года № 497 в связи с изменениями в бюджете городского округа Нальчик и в 
целях обеспечения сбалансированного экономического развития Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе «Развитие обра-
зования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы» (далее - Программа)

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Департамент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Соисполнители муници-
пальной программы

Управление по физической культуре, спорту и по 
делам молодежи Местной администрации город-
ского округа Нальчик
Управление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик

Структура муниципаль-
ной программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий

Развитие системы дошкольного и общего образо-
вания
Развитие системы дополнительного образования 
детей
Вовлечение молодежи в социальную практику
Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы
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Цели муниципальной про-
граммы

Повышение доступности качественного обра-
зования, соответствующего требованиям со-
циально ориентированного развития системы 
образования городского округа Нальчик, для всех 
категорий детей, проживающих на его террито-
рии, и создание условий для успешной социали-
зации и самореализации детей и молодежи

Задачи муниципальной 
программы

1) Повышение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям 
социально ориентированного развития системы 
образования городского округа Нальчик, для всех 
детей, проживающих на его территории.
2) Создание условий для модернизации и устой-
чивого развития сферы дополнительного обра-
зования, обеспечивающих расширение спектра 
образовательных услуг и разнообразия программ 
для разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения.
3) Создание правовых, организационных, соци-
ально-экономических, культурных, информаци-
онных условий для гражданского становления, 
социальной адаптации и интеграции детей и 
молодежи городского округа Нальчик в эконо-
мическую, культурную и политическую жизнь 
современной России.
4) Обеспечение организационных, информацион-
ных и научно-методических условий для реализа-
ции Департаментом образования муниципальной 
программы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 5 этапов, 
каждый из которых предусматривает решение 
задач, заложенных в программе в 2016 - 2020 
годах:
1 этап - с 01.01.2016 по 31.12.2016
2 этап - с 01.01.2017 по 31.12.2017
3 этап - с 01.01.2018 по 31.12.2018
4 этап - с 01.01.2019 по 31.12.2019
5 этап - с 01.01.2020 по 31.12.2020

2.4. Рассмотрение вопро-
са правоприменения 
на заседаниях совета 
по улучшению инве-
стиционного климата 
субъекта Российской 
Федерации (далее - 
совет)

проведение в рамках заседа-
ния совета анализа резуль-
татов правоприменения с 
участием заинтересованных 
сторон

решения по итогам рассмотрения 
вопросов правоприменения на 
заседаниях совета, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.5. Обеспечение опера-
тивного устранения 
нарушений законо-
дательства субъекта 
Российской Федера-
ции, выявленных по 
результатам работы 
каналов прямой связи 
инвесторов и руковод-
ства субъекта Россий-
ской Федерации

разработка и утверждение 
порядка оперативного устра-
нения нарушений законода-
тельства субъекта Российской 
Федерации, выявленных по 
результатам работы кана-
лов прямой связи субъектов 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности и 
руководства региона

статистические данные о коли-
честве поступивших сообщений 
о нарушениях законодательства 
субъекта Российской Федерации, 
способах и сроках реагирования, 
результатах устранения выявлен-
ных нарушений законодательства, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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Целевые индикаторы Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

и общего образования»:
- удельный вес численности населения в возрас-
те от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 5 до 
18 лет;
- охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет програм-
мами дошкольного образования;
- отношение численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в дошкольном 
образовательном учреждении с предпочтитель-
ной датой приема в текущем году;
- отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике;
- доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, освоивших образователь-
ные программы основного общего образования, 
прошедших государственную итоговую атте-
стацию по 4 предметам, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдававших основной государ-
ственный экзамен и государственный выпускной 
экзамен по данным предметам, процентов;
- доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, освоивших образо-
вательные программы среднего общего образо-
вания, прошедших государственную итоговую 
аттестацию по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен и государствен-
ный выпускной экзамен по данным предметам, 
процентов;
- доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем образовании, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, процентов;
- доля обучающихся, обеспеченных бесплатным 
питанием, процентов;
- доля обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, процентов;
- количество обучающихся, принявших участие 
в олимпиадах регионального и всероссийского 
уровней, процентов;
- отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций 
общего образования к средней заработной плате 
в экономике Кабардино-Балкарской Республики, 
процентов;
- доля педагогических работников системы обра-
зования, принявших участие в творческих конкур-
сах педагогического мастерства, процентов;
- удельный вес численности учителей в возрасте 
до 30 лет в общей численности учителей обще-
образовательных организаций, процентов;
- доля муниципальных образовательных учреж-
дений, оснащенных системами автоматической 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения и 
системами вывода сигнала о срабатывании АПС 
на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы, 
процентов;
- уровень удовлетворенности населения каче-
ством услуг дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования;
- доля детей, вовлеченных в социально значимую 
деятельность, в общем числе детей, процентов;
- доля детей, вовлеченных в социально значимую 
деятельность детских общественных объедине-
ний, в общем числе детей, процентов;

- доля детей, принимающих участие в мероприя-
тиях гражданско-патриотической и военно-патри-
отической направленности, в общем числе детей, 
процентов;
- доля детей, принимающих участие в меропри-
ятиях, направленных на воспитание культуры 
здоровья, процентов.
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования детей»:
- доля детей, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей, в общей численности детей 
и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 
- 18 лет программами дополнительного образова-
ния), процентов;
- отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей к среднемесячной 
заработной плате в экономике Кабардино-Бал-
карской Республики;
- доля педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей в возрасте до 30 лет, в 
общей численности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей, процентов;
- доля детей, вовлеченных в социально значимую 
деятельность, в общем числе детей;
- удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах, конференциях и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования, процентов;
- доля победителей межрегиональных, всерос-
сийских, международных конкурсов, смотров, 
соревнований в общей численности участников, 
человек;
- доля детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей, про-
центов;
- доля детей, привлекаемых к участию в спортив-
ных мероприятиях, в общем числе детей, про-
центов.
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику»
- повышение эффективности системы по фор-
мированию духовных и гражданских ценностей, 
обеспечивающих социальную активность, само-
определение и полноценную самореализацию 
молодежи, увеличение участия молодежи в 
политической, культурной, социальной жизнедея-
тельности городского округа;
- увеличение количества участников в конкурсах 
инновационных проектов, творческих фестива-
лях, по направлениям деятельности нацеленных 
на развитие молодежной субкультуры;
- популяризация здорового образа жизни, со-
циализация молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации;
- общее количество молодых людей, занятых 
добровольческой деятельностью, детских и моло-
дежных общественных организаций, с которыми 
проводятся совместные мероприятия;
 - доля молодых людей, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на формирование 
гражданской позиции и инициативы, на воспита-
ние политико-правовой культуры;
- повышение уровня информированности моло-
дых людей по профориентации, об имеющихся 
вакансиях в городском округе Нальчик;
- доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»:
- удельный вес реализованных программных 
мероприятий к общему числу мероприятий;
- выполнение прогнозных показателей по осу-
ществлению отдельных полномочий
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Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Общий объем финансовых средств составляет 
10 296 036,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –2 059 422,40 тыс. руб.;
2017 год –2 063 141,40 тыс. руб.;
2018 год –2 059 335,60 тыс. руб.,
2019 год –2 057 068,60 тыс. руб.,
2020 год –2 057 068,60 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 15,4 тыс. руб.
- республиканский бюджет –7 205 866,2 тыс. руб.;
- бюджет городского округа Нальчик –3 090 155,0 
тыс. руб.

 
1.2 позицию 7 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

паспорта Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» из-
ложить в следующей редакции:

60

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансовых средств составляет 
962474,10 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –200590,00 тыс. руб.;
2017 год –190 876,70 тыс. руб.;
2018 год –190335,80 тыс. руб.;
2019 год –190335,80 тыс. руб.;
2020 год –190335,80 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-федеральный бюджет – 15,4 тыс. руб.
-бюджет городского округа Нальчик –962 458,70 
тыс. руб.

 
1.3 приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в город-

ском округе Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:
 

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие образования 

в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
 городского округа Нальчик (тыс. рублей)

Статус Наименование 
муниципальной про-
граммы, подпрограм-
мы ведомственной 
программы, основ-
ных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Источники финансового обе-
спечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год. 2017 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муници-
пальная 
програм-
ма

«Развитие образо-
вания в городском 
округе Нальчик на 
2016-2020 годы».

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации 
Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик Управление 
культуры местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик

Всего 2 059 422,4 2 063 141,40 2 059 335,60 2 057 068,60 2 057 068,60
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

433 599,0 493 221,8 490812,10 488545,10 488545,10

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 15,4 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1499 391,50 1 427 654,20 1 426 273,5 1 426 273,5 1 426 273,5

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

126 431,90 142 250,00 142 250,00 142 250,00 142 250,00

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 1 

Развитие системы 
дошкольного и обще-
го образования детей

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»
Образовательные орга-
низации

Всего 1 846 355,0 1 858 938,3 1 856 817,70 1 854 551,00 1 854 551,00

Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

222 726,60 291294,10 290554,20 288287,50 288287,50

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

1499 391,50 1 427 654,20 1 426 273,50 1 426 273,50 1 426 273,50

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

124 216,90 139 990,00 139 990,00 139 990,00 139 990,00

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Меро-
приятие 
1.1.1.1.

Совершенствование 
и развитие муници-
пальной системы 
управления каче-
ством образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Меро-
приятие 
1.1.1.2

Обеспечение доступ-
ности дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в соответ-
ствии с федеральны-
ми государственными 
образовательными 
стандартами об-
разования для всех 
категорий граждан 
независимо от со-
циального и имуще-
ственного статуса и 
состояния здоровья

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 1 484 071,20 1 409 820,00 1 409 820,00 1 409 820,00 1 409 820,00

Меро-
приятие 
1.1.1.3

Распространение 
инновационных педа-
гогических практик, 
подготовка введения 
федеральных госу-
дарственных стан-
дартов дошкольного, 
основного и среднего 
общего образования 
путем деятельности 
ресурсных центров, 
стажировочных 
площадок, базовых 
опорных школ муни-
ципальной системы 
образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.1.4

Развитие системы 
выявления, изуче-
ния, обобщения и 
распространения 
позитивных образцов 
и результатов инно-
вационной деятель-
ности

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.1.5

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на развитие учитель-
ского потенциала и 
совершенствование 
учительского корпу-
са, стимулирование 
развития професси-
ональных компетент-
ностей педагогиче-
ских кадров

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 3 251,70 3 251,70 3 251,70 3 251,70

Меро-
приятие 
1.1.1.6

Развитие школьной 
инфраструктуры

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.1.7

Создание дополни-
тельных дошкольных 
мест

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.1.8

Создание дополни-
тельных школьных 
мест

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.2.1

Сохранение и укре-
пление здоровья 
школьников

Образовательные орга-
низации

Всего 1 447,70 1 380,70 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.2.2

Совершенствование 
системы воспитания

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.2.3

Повышение инфор-
мационной открыто-
сти муниципальной 
системы образования

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Меро-
приятие 
1.1.2.4

Организационно-ме-
тодическое и инфор-
мационное обеспе-
чение деятельности 
образовательных 
учреждений посред-
ством мониторинга, 
аудита, конферен-
ций, семинаров, со-
вещаний, конкурсов и 
других мероприятий

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.2.5

Организация и про-
ведение аттестации 
руководителей муни-
ципальных образова-
тельных учреждений

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
1.1.2.6

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных образовательных 
учреждений (закупка 
товаров, работ и ус-
луг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд))

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 320 583,40 404759,50 421 774,10 419507,40 419507,40

Меро-
приятие 
1.1.2.7

Иные бюджетные ас-
сигнования на уплату 
налогов образова-
тельных учреждений 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 26 360,10 26 524,60 8 770,10 8 770,10 8 770,10

Меро-
приятие 
1.1.2.8

Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации

Всего 13 790,80 13 201,80 13 201,80 13 201,80 13 201,80

Подпро-
грамма 2 

Развитие системы 
дополнительного об-
разования детей

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации 
Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик Управление 
культуры местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик 
Образовательные орга-
низации дополнитель-
ного образования детей

Всего 200 590,0 190 876,7 190 335,80 190 335,80 190 335,80
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

198 376,00 188 601,3 188 075,80 188 075,80 188 075,80

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 15,4 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

2 214,0 2 260,00 2 260,00 2 260,00 2 260,00

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
2.1.1.1

Обеспечение вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик» 
Образовательные орга-
низации 
Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик Управление 
культуры Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик 
Образовательные орга-
низации дополнитель-
ного образования детей

Всего 194 569,50 184 134,90 184 134,90 184 134,90 184 134,90

Меро-
приятие 
2.1.1.2

Реализация меро-
приятий на содер-
жание учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
укрепление матери-
ально-технической 
базы

Всего 5 632,10 6325,0 5 820,00 5 820,00 5 820,00
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Меро-
приятие 
2.1.1.3

Иные бюджетные ас-
сигнования на уплату 
налогов образова-
тельных учреждений 
дополнительного 
образования детей

Всего 378,40 416,80 380,90 380,90 380,90

Меро-
приятие 
2.1.1.4

Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
педагогического 
потенциала педаго-
гов дополнительного 
образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
2.1.2.1

Развитие клубной 
деятельности, спо-
собствующей раз-
витию социальной 
активности, повы-
шению культуры и 
творческих начал 
личности, общению 
по интересам

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
2.1.3.1

Развитие системы 
поддержки талантли-
вых детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
2.1.4.1

Формирование си-
стемы мероприятий, 
направленных на 
успешную социали-
зацию детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Вовлечение моло-
дежи в социальную 
практику 

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Всего 350,00 450,00 550,00 550,00 550,00
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

350,00 450,00 550,00 550,00 550,00

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Меро-
приятие 
3.1.1.1

Городской слет моло-
дежи «Формула успе-
ха» в рамках Проекта 
«Школа молодежного 
актива»

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Всего 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Меро-
приятие 
3.1.1.2

Организация и про-
ведение игр Юниор-
лиги КВН для рас-
крытия творческого, 
личностного, интел-
лектуального потен-
циала молодежи

Всего 25,00 25,00 25,00 25,00

Меро-
приятие 
3.1.1.3

Реализация проекта 
«Школа молодого 
журналиста»

Всего 20,00 20,00 20,00

Меро-
приятие 
3.1.2.1

Проведение цик-
ла мероприятий, 
направленных на 
профилактику не-
гативных явлений в 
подростковой и моло-
дежной среде:
 - Акция «Здоровый 
образ жизни – наша 
жизнь»;
 - Час размышлений 
и обсуждений: «Бере-
ги себя для жизни»;
- Диспут «Поверь 
в себя, найди свой 
путь»;
- Акция «Здоровая 
молодежь – будущее 
России».

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Всего 20,00 20,00 20,00 20,00
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Меро-
приятие 
3.1.2.2

Организация и про-
ведение летнего 
оздоровительного 
лагеря «Высота» для 
детей, попавших в 
трудные жизненные 
обстоятельства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.2.3

Спортивно-интел-
лектуальная игра 
«Спортивный дозор» 
в рамках Междуна-
родного дня борьбы 
с наркоманией и не-
законным оборотом 
наркотиков

Всего 20,00 20,00 20,00 20,00

Меро-
приятие 
3.1.3.1

Проведение общего-
родских благотвори-
тельных акций с уча-
стием молодежного 
актива и волонтеров 
г.о.Нальчик в рамках 
проекта «Мир добра 
и открытых сердец»:
- «Нет – одиноче-
ству»;
- «Никто не забыт – 
ничто не забыто»;
- «Согреваем сердца 
ветеранов»;
- «72 часа добра»;
- «Нарисуй улыбку»;
- «Чистый город»;
- «Праздник в каждый 
дом»;
- «Новый год для 
всех». Управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

Меро-
приятие 
3.1.3.2

Развитие и под-
держка волонтер-
ского движения в 
г.о.Нальчик:
- создание базы 
данных волонтеров 
г.о.Нальчик;
 - участие в разрабо-
танных волонтерами 
благотворительной 
и добровольческой 
деятельности; 
 - проведение об-
учающих семинаров 
для руководителей и 
волонтеров

Всего 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.3.3

Организация и про-
ведение городского 
конкурса «Лидер 
21 века» с целью 
выявления и под-
держки талантливых 
и творчески работаю-
щих лидеров детских 
общественных объе-
динений по формиро-
ванию в детско-моло-
дежной среде образа 
успешной личности 
с активной граждан-
ской позицией

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Меро-
приятие 
3.1.4.1

Организация город-
ских мероприятий в 
рамках празднова-
ния:
- Дня Победы
- Дня российской мо-
лодежи, Дня Консти-
туции РФ 
- Дня России
- Дня семьи, любви и 
верности и т.д:
- Организация и про-
ведение массовых 
мероприятий, обще-
городских акций, кон-
цертов, фестивалей, 
городских конкурсов, 
театрализованных 
постановок, празд-
ничных шоу-про-
грамм
- Организация встреч 
с именитыми людьми
- Проведение темати-
ческих и литератур-
ных вечеров.

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Всего 0,0 70,00 70,00 70,00 70,00

Меро-
приятие 
3.1.5.1

Комплекс меропри-
ятий совместно с 
городским Центром 
занятости населения

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и по делам молодежи 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.6.1

Мониторинг меж-
национальных и 
межконфессиональ-
ных отношений в г.о. 
Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.6.2

Организация и прове-
дение городского эта-
па республиканского 
конкурса «Религия и 
толерантность»

Всего 0,0 15,00 15,00 15,00 15,00

Меро-
приятие 
3.1.6.3

Участие представи-
телей духовенства 
и национально-куль-
турных центров в 
работе молодежной 
дискуссионной пло-
щадки

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.6.4

Проведение меро-
приятий в рамках 
Дня солидарности в 
борьбе с террориз-
мом

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.6.5

Информационное 
сопровождение в 
средствах массо-
вой информации 
деятельности по 
гармонизации 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных отношений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.6.6

Организация и про-
ведение «круглых 
столов» по вопросам 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отношений 
с участием предста-
вителей духовенства 
и национально-куль-
турных центров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 
3.1.6.7

Участие учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений г.о. 
Нальчик в молодеж-
ном межрегиональ-
ном проекте «Куначе-
ство»

Всего 0,0 20,0 20,00 20,0 20,00

Меро-
приятие 
3.1.6.8

Организация и прове-
дение фестиваля на-
циональных культур 
«В семье единой»

Всего 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
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Меро-
приятие 
3.1.6.9

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных:
- Дню возрождения 
балкарского народа;
- Дню памяти жертв 
Кавказской войны;
- Дню славянской 
письменности и куль-
туры;
- Дню народного 
единства

Всего 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Подпро-
грамма 4

Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы

МКУ «Департамент 
образования Местной 
администрации город-
ского округа Нальчик»

Всего 12 147,4 12 876,4 11 632,10 11 632,10 11 632,10
Средства местного бюджета 
городского округа Нальчик

12 147,4 12 876,4 11 632,10 11 632,10 11 632,10

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Меро-
приятие 
4.1.1.1

Расходы на обеспе-
чение выполнения 
функций муници-
пальными органами, 
казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 

Всего 10 134,4 9 932,1 9 932,10 9 932,10 9 932,10

Меро-
приятие 
4.1.1.2

Закупка товаров, 
работ, услуг для му-
ниципальных нужд

Всего 1 359,50 1 197,90 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Меро-
приятие 
4.1.1.3

Иные бюджетные ас-
сигнования на уплату 
налогов

Всего 653,50 1746,4 700,00 700,00 700,00
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2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №466 
 

БУЙРУКЪ №466

РАСПОРЯЖЕНИЕ №466
 

 « 9 » июня 2017г. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению 
достижения значений целевых показателей целевой модели «Эффективность об-
ратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта 
Российской Федерации».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-
ли «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта Российской Федерации».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанным в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
№466 от « 9 »  июня 2017 года

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей 
целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи  инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации».
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Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

1. Обновление состава 
совета *

обновление состава совета: утвержденный нормативным 
правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации состав совета, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
состав совета возглавляет 
высшее должностное лицо 
субъекта Российской Феде-
рации;
заместителем руководителя 
совета назначен представи-
тель предпринимательского 
сообщества или делового 
объединения;
в состав совета включены 
представители предприни-
мательского сообщества и 
деловых объединений (не 
менее половины от общего 
числа членов совета);
в состав совета включен 
руководитель специализиро-
ванной организации, пред-
ставители территориальных 
органов федеральных орга-
нов исполнительной власти 
(по согласованию)

2. Формат деятельности 
совета

обеспечение регулярного про-
ведения заседаний совета:

план проведения заседаний и 
протоколы заседаний совета. 
Оценка результатов рассмотрения 
вопросов на заседаниях совета, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

заседания совета проводят-
ся не реже одного раза в 2 
месяца.
Целесообразно выделе-
ние рабочих групп в рамках 
деятельности совета по 
профильным направлениям 
деятельности, регулярность 
проведения заседаний ко-
торых не должна быть реже 
одного раза в месяц;
утвержден план проведения 
заседаний совета; повестка 
заседания совета формиру-
ется с учетом предложений 
представителей предпри-
нимательского сообщества и 
деловых объединений

3. Проведение монито-
ринга выполнения ре-
гламента сопровожде-
ния инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна»

рассмотрение в рамках за-
седаний совета информации 
о количестве инвестиционных 
проектов, сопровождаемых 
по принципу «одного окна», и 
степени их реализации

протоколы заседаний совета, да/
нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

4. Рассмотрение про-
ектов и нормативных 
правовых актов, 
влияющих на пред-
принимательскую 
и инвестиционную 
деятельность, на за-
седаниях совета

проекты нормативных право-
вых актов, влияющих на 
предпринимательскую и ин-
вестиционную деятельность, 
рассмотрены на заседаниях 
совета

отчет о результатах рассмотрения 
вопросов на заседаниях совета, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

5. Открытость проведе-
ния заседаний совета

открытое проведение засе-
даний совета, размещение 
протоколов заседаний и 
информации об их исполне-
нии на специализированном 
интернет-портале об инве-
стиционной деятельности в 
субъекте Российской Федера-
ции (далее - инвестиционный 
портал)

ссылка на страницу на инвести-
ционном портале, на которой 
размещены протоколы заседаний 
совета, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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6. Дополнительные 
очные формы взаимо-
действия органов го-
сударственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и участни-
ков инвестиционной 
деятельности

проведение ежегодной сессии 
стратегического развития 
по ключевым направлениям 
развития субъекта Россий-
ской Федерации с участием 
бизнес-сообщества, руко-
водителей и ответственных 
представителей органов 
государственной власти с раз-
работкой дорожной карты по 
улучшению инвестиционного 
климата в субъекте Россий-
ской Федерации

протокол сессии, проект дорожной 
карты мероприятий, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

организация выступления 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего 
исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации) с 
годовым инвестиционным по-
сланием

предоставление ссылки на 
страницы сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на текст выступления, 
да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

участие высшего должностно-
го лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя 
высшего исполнительного ор-
гана государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации) или его заместителя 
в мероприятиях, проводимых 
деловыми объединениями

предоставление ссылки на 
страницы сайтов деловых объ-
единений и новостной раздел 
инвестиционного портала в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

7. Организация дистан-
ционного взаимодей-
ствия представителей 
органов государствен-
ной власти субъекта 
Российской Феде-
рации и участников 
инвестиционной 
деятельности

обеспечение на инвестици-
онном портале в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» возможности 
обращения инвестора к руко-
водству субъекта Российской 
Федерации с регламентиро-
ванными сроками получения 
обратной связи

сроки обратной связи, количество 
рабочих дней

не более 10 Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

предоставление ссылки на стра-
ницу на инвестиционном портале, 
реквизиты и электронную версию 
утвержденного порядка рассмо-
трения прямых обращений инве-
сторов в электронной форме

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

создание возможности оказа-
ния консультационных услуг 
с использованием средств 
обмена информацией в 
режиме реального времени 
(телефон, информационно-
телекоммуникационная сеть 
«Интернет»)

ссылка на страницу на инвести-
ционном портале, реквизиты и 
электронную версию утвержден-
ного порядка оказания консульта-
ционных услуг, отчет о проведе-
нии проверочного мероприятия по 
методу контрольной закупки, да/
нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

регулярная подготовка и 
распространение среди 
представителей бизнеса и 
потенциальных инвесторов 
публикаций основных инве-
стиционных событий

электронная версия публикаций, 
ссылка на электронную версию 
публикаций на инвестиционном 
портале в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет», да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

*К компетенции и функциям совета относятся выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и лиц, участвующих в инвестиционном процессе, выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения 
сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации, разработка предложений по приоритетным направлениям развития региона и координация 
финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях, анализ хода и результатов реализации инвестиционного раздела стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации, подготовка и рассмотрение предложений по его корректировке, оказание содействия в создании необхо-
димых условий для рационального размещения производительных сил на территории субъекта Российской Федерации, выработка рекомендаций по государственной 
поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории субъекта Российской Федерации, разработка единых требований 
к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рассмотрение результатов реализации 
инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации, контроль реализации и актуализации плана создания инве-
стиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе, регламента его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов, а также рассмотрение 
регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия. К компетенции совета могут быть отнесены иные полномочия 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
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УНАФЭ №467 
 

БУЙРУКЪ №467

РАСПОРЯЖЕНИЕ №467
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 года №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» и протоколом заседания Правительственной комиссии по подготов-
ке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации и внедрению лучших практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике от 13 
февраля 2017 года №1:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по 
обеспечению достижения значений целевых показателей целевой модели «Эф-
фективность деятельности специализированной организации по привлечению ин-
вестиций и работе с инвесторами».

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанным в Плане мероприятий, обеспечить постоянный 
контроль обеспечения достижения значений целевых показателей целевой моде-

ли «Эффективность деятельности специализированной организации по привле-
чению инвестиций и работе с инвесторами».

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанных в Плане мероприятий, на ежемесячной основе до 5 числа, 
следующего за отчетным, представлять в Департамент экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства информацию о про-
деланной работе по достижению значений целевых показателей. 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев
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     Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 9 » июня 2017 года №467

План мероприятий («дорожная карта») на 2017 год по обеспечению достижения  значений целевых показателей
целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами».

Фактор (этап) реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 
прохождения этапов

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показате-
лей на 31 
декабря 
2017 г.

Ответственное 
структурное 
подразделение 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик за достижение 
значений целевых 
показателей

Срок испол-
нения

Периодич-
ность пред-
ставления 
информации

Раздел 1. Организация деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
1.1. Наличие порядка 

формирования, согла-
сования и контроля за 
выполнением пока-
зателей эффектив-
ности деятельности 
специализированной 
организации

разработка порядка с участи-
ем ключевых заинтересован-
ных сторон, его утверждение 
и опубликование на инвести-
ционном портале в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

реквизиты документа и ссылка на 
соответствующий раздел инвести-
ционного портала, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.2. Наличие утверж-
денных показателей 
эффективности 
деятельности спе-
циализированной 
организации

утверждение ключевых пока-
зателей эффективности:

документ уполномоченных орга-
нов или организаций, осуществля-
ющих функции по привлечению 
инвестиций и работе с инвестора-
ми, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

объем привлеченных инве-
стиций в основной капитал на 
душу населения, в том числе 
прямых иностранных инве-
стиций;
объем привлеченных инвести-
ций в основной капитал без 
учета бюджетных средств на 
душу населения;
количество созданных рабо-
чих мест, в том числе высоко-
производительных;
количество новых инвести-
ционных соглашений (инве-
стиционных проектов) и доля 
исполненных инвестиционных 
соглашений (инвестиционных 
проектов) в общем числе 
инвестиционных соглашений 
(проектов);
объем привлеченных инве-
стиций в рамках проектов 
государственно-частного 
партнерства, реализуемых на 
территории субъекта Рос-
сийской Федерации ; количе-
ство проектов, реализуемых 
совместно с институтами 
развития 
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1.3. Обеспечение дости-
жения установленных 
ключевых показате-
лей эффективности, 
прозрачность форми-
рования отчетности о 
результатах деятель-
ности

подтверждение достижения 
установленных ключевых 
показателей эффективности. 
Проведение мониторинга 
результатов деятельности и 
внедрение принципов про-
зрачности специализирован-
ной организации. Обеспече-
ние раскрытия информации

документ уполномоченных ор-
ганов или специализированных 
организаций, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

подготовка информации и публи-
кация результатов деятельности 
специализированной организации 
(каждые 6 месяцев), да/нет

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.4. Сопровождение инве-
стиционных проектов 
по принципу «одного 
окна»

подтверждение эффективного 
сопровождения инвестици-
онных проектов по принципу 
«одного окна»

отчет уполномоченных органов 
или организаций, осуществля-
ющих функции по привлечению 
инвестиций и работе с инвестора-
ми, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

1.5. Наличие системы 
мотивации руководи-
телей и сотрудников 
специализированной 
организации

разработка и утверждение 
системы мотивации руководи-
телей и сотрудников специ-
ализированной организации

реквизиты и электронная версия 
утвержденного документа, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

Раздел 2. Обеспечивающие факторы
2.1. Утверждение «опе-

рационных драйве-
ров» эффективности 
деятельности спе-
циализированной 
организации

утверждение «операционных 
драйверов» (количество звон-
ков, контактов, мероприятий 
и др.)

документ, отражающий «опера-
ционных драйверов» и количе-
ственные показатели в отношении 
сотрудников и подразделений 
специализированной организа-
ции, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.2. Внедрение элементов 
системы управления 
взаимоотношениями с 
клиентами

внедрение элементов си-
стемы управления взаимо-
отношениями с клиентами в 
деятельность специализиро-
ванной организации

презентация элементов системы 
управления взаимоотношениями 
с клиентами, статистика

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.3. Обеспечение возмож-
ности размещения 
на инвестиционном 
портале информации 
о работе специализи-
рованной организа-
ции, инвестиционных 
проектах и площадках

предоставление специ-
ализированной организации 
возможности размещения на 
инвестиционном портале со-
ответствующей информации

отчет, да/нет да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.4. Система обучения 
сотрудников специа-
лизированной органи-
зации

организация и проведение 
обучения сотрудников специ-
ализированной организации 
(проектный менеджмент, 
профессиональная коммуни-
кация, языковая подготовка 
и т.д..)

отчет, да/нет да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.5. Участие в общерос-
сийских и междуна-
родных мероприятиях 
с целью продвижения 
инвестиционных воз-
можностей субъекта 
Российской Федера-
ции (с учетом финан-
совых возможностей)

принятие участия в обще-
российских и международных 
мероприятиях

отчет, включающий перечень 
представленных проектов и пло-
щадок, перечень инвесторов, с 
которыми заключены соглашения 
или организовано взаимодей-
ствие, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

2.6. Проведение регио-
нальных и муници-
пальных мероприятий 
с привлечением по-
тенциальных инвесто-
ров (с учетом финан-
совых возможностей)

проведение мероприятия отчет, включающий перечень 
представленных проектов и пло-
щадок, перечень инвесторов, с 
которыми заключены соглашения 
или организовано взаимодей-
ствие, да/нет

да Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно

не менее 1 
раза в год

Департамент 
экономического 
развития, потреби-
тельского рынка и 
поддержки пред-
принимательства

05.07.2017 г.; 
05.10.2017 г.; 
01.12.2017 г.

ежемесячно
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №469 
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БУЙРУКЪ №469

РАСПОРЯЖЕНИЕ №469
 

  « 9 » июня 2017 г.

На основании письма ГУ МЧС России по КБР от 26 мая 2017 года №2634-3-
2-28:

1.Внести в распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик 
от 22 марта 2017 года №186 «О проведении комплекса превентивных меропри-
ятий в связи с возможными осложнениями паводковой обстановки на террито-
рии г.о. Нальчик» следующие изменения: 

1) Дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:
«12. Определить на территории санатория им.Калмыкова (район «Долинск», 

пр.Шогенцукова, 7) место для развертывания лагеря приданных дополнитель-
ных сил и средств из других муниципальных образований и субъектов, для 
ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с договором ОАО «Курорт 
«Нальчик» по эвакуации от 21 марта 2016г.»

2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      

А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1079

 БЕГИМ №1079
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1079

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул.Чехова, 11, кв.5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
 1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102110:249, 

общей площадью 357,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Чехова,11, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений находящегося на данном 
земельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №5 с кадастровым номером 
07:09:0000000:54307, общей площадью 21,7 кв.м., в доме № 11, расположен-
ном по адресу: ул.Чехова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
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мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №1080

 БЕГИМ №1080
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1080

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул.Чехова, 11, кв.5

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:249, общей 

площадью 357,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Чехова,11, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54307, общей площадью 21,7 кв.м., в доме № 11, расположен-
ном по адресу: ул.Чехова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.
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5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1081

 БЕГИМ №1081
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1081

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 22 кв. 19-21

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102112:10, общей пло-

щадью 260,0 кв.м., для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 22, принадлежащий на праве общей до-
левой собственности собственникам помещений находящегося на данном зе-
мельном участке жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №19-21 с кадастровым номером 
07:09:0000000:56765, общей площадью 45,5 кв.м., в доме № 22, расположен-
ном по адресу: ул. Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности 
граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1082

 БЕГИМ №1082
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1082

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 42-в, кв. 10

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102071:69, обшей пло-

щадью 124,0 кв.м., для индивидуальной жилой застройки, расположенный по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 42-в, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0100000:14389, общей площадью 75,1 кв.м., в доме № 42-в, расположен-
ном по адресу: пр. Ленина, в г.Нальчике, находящееся в собственности граж-
дан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.
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Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1083

 БЕГИМ №1083
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1083

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пер. Красивый, 3, кв. 1

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:57, общей пло-

щадью 300,0 кв.м., под многоквартирным домом, расположенный по адресу: г. 
Нальчик, пер.Красивый,3, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке 
многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0102110:182, общей площадью 36,1 кв.м., в доме № 3, расположенном 
по адресу: пер. Красивый, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1084

 БЕГИМ №1084
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1084

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 2, кв. 26,28

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102106:65, общей 

площадью 2177,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова,2, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №26,28, с кадастровым номером 
07:09:0000000:55981, общей площадью 57,13 кв.м., в доме № 2, расположен-
ном по адресу: ул. Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граж-
дан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1083

 БЕГИМ №1083
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1083

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пер. Красивый, 3, кв. 1

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:57, общей пло-

щадью 300,0 кв.м., под многоквартирным домом, расположенный по адресу: г. 
Нальчик, пер.Красивый,3, принадлежащий на праве общей долевой собствен-
ности собственникам помещений находящегося на данном земельном участке 
многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0102110:182, общей площадью 36,1 кв.м., в доме № 3, расположенном 
по адресу: пер. Красивый, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1084

 БЕГИМ №1084
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1084

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 2, кв. 26,28

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102106:65, общей 

площадью 2177,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова,2, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №26,28, с кадастровым номером 
07:09:0000000:55981, общей площадью 57,13 кв.м., в доме № 2, расположен-
ном по адресу: ул. Суворова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граж-
дан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ 1085

 БЕГИМ №1085
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1085

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Свободы, 4, кв. 2, 3

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102113:54, общей 

площадью 882,0 кв.м., под многоквартирными жилыми домами, расположен-
ный по адресу: г. Нальчик, ул. Свободы, 4, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений находящегося на данном 
земельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 
07:09:0102112:41, общей площадью 32,9 кв.м., в доме № 4, расположенное по 
адресу: ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0102112:42, общей площадью 50,3 кв.м., в доме № 4, расположенное по 
адресу: ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1086

 БЕГИМ №1086
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1086

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пер.Милицейский,4, кв.1,4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:35, общей 
площадью 644,0 кв.м., для индивидуального жилищного строитель-ства, рас-
положенный по адресу: г.Нальчик, пер.Милицейский, 4, принадлежащий на пра-
ве общей долевой собственности собственникам помещений находящегося на 
данном земельном участке жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0102110:188, общей площадью 51,2 кв.м., в доме №4, расположенном по 
адресу: пер.Милицейский, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0102110:130, общей площадью 40,5 кв.м., в доме № 4, расположенное по 
адресу: пер.Милицейский, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1087

 БЕГИМ №1087
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1087
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« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская,7, кв.1,2

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 года», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102112:15, общей 

площадью 96,0 кв.м., под жилую застройку индивидуальную, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул. Мало-Кабардинская,7, принадлежащий на праве об-
щей долевой собственности собственникам помещений находящегося на дан-
ном земельном участке жилого дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1,2, с кадастровым номером 
07:09:0102112:46, общей площадью 70,7 кв.м., в доме № 7, расположенном по 
адресу: ул.Мало-Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собствен-ности 
граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» (З.Х. Гупсешев), МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его 
в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1088

 БЕГИМ №1088
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1088

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, 6, кв.2,8,15

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102112:16, общей 

площадью 1405,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 6, принадлежащий на праве общей до-
левой собственности собственникам помещений находящегося на данном зе-
мельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №2, с кадастровым номером 07:09:0102112:89, 
общей площадью 25,5 кв.м., в доме №6, расположенном по ул.Кабардинская, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 07:09:0102112:54, 
общей площадью 30,1 кв.м., в доме №6, расположенном по ул.Кабардинская, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №15, с кадастровым номером 
07:09:0102112:53, общей площадью 18,6 кв.м., в доме №6, расположенном по 
ул.Кабардинская, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» 
Местной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать по-
становление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1089

 БЕГИМ №1089
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1089

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, пер.Кузнечный, 3, кв.11

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
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г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102021:176, общей 

площадью 3045,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: г.Нальчик, пер.Кузнечный, 3, принадлежащий на пра-
ве общей долевой собственности собственникам помещений находящегося на 
данном земельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №11, с кадастровым номером 
07:09:0102021:309, общей площадью 67,1 кв.м., в доме №3, расположенном по 
пер.Кузнечный, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» 
Местной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать по-
становление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1090

 БЕГИМ №1090
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1090

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Свободы, 40, кв.11

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:

1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102108:182, общей 
площадью 959,0 кв.м., для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенный по адресу: г.Нальчик, ул.Свободы, 40, принадлежащий на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений находящегося на 
данном земельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №11, с кадастровым номером 
07:09:0000000:43556, общей площадью 18,4 кв.м., в доме №40, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» 
Местной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать по-
становление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1091

 БЕГИМ №1091
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1091

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Свободы, 38, кв.5,6

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102108:290, общей 

площадью 1190,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Свободы, 38, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0102108:145, общей площадью 32,5 кв.м., в доме №38, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;
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1.3 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 
07:09:0000000:57094, общей площадью 68,3 кв.м., в доме №38, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» 
Местной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать по-
становление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1092

 БЕГИМ №1092
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1092

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Свободы, 11, кв.1,3

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102112:83, общей 

площадью 1188,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Свободы, 11, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0000000:11066, общей площадью 32,4 кв.м., в доме №11, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:11067, общей площадью 32,5 кв.м., в доме №11, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-

нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» 
Местной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать по-
становление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1093

 БЕГИМ №1093
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1093

« 13 » июня 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Кешокова, 58, кв.4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года 
№967 «О муниципальной адресной программе «Переселение граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
сносу, на 2014-2017 годы», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т :

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0102110:241, общей 

площадью 970,0 кв.м., под многоквартирным жилым домом, расположенный по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 58, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящегося на данном земель-
ном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 
07:09:0102113:189, общей площадью 61,6 кв.м., в доме №58, расположенном 
по ул.Кешокова, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помеще-
ния и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Наль-
чик (О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений» 
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Местной администрации городского округа Нальчика (З.Б.Балкаров):
4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-

ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня 
принятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить 
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный уча-
сток в Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать по-
становление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
действует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1094

 БЕГИМ №1094
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1094

« 13 » июня 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Жилетежевой Ф.Ш. от 25 мая 2017 года, на основании 
протокола от 7 июня 2017 года заседания Комиссии по землепользованию и 
застройке по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь 
статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 
2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л 
я е т :

1.Назначить и провести 23 июня 2017 года в 11.00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами), с кадастровым но-
мером 07:09:0102071:632, общей площадью 1421,00 кв.м., для строительства 
десятиэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по 
адресу: г.Нальчик, пр.Ленина,б/н.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комис-
сии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства и о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний 
в установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам 
проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1095

 БЕГИМ №1095
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1095

« 14 » июня 2017г.

Об утверждении перечня должностных лиц органов и структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с частью 3 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики об административных правонарушениях, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов и структурных 
подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

2.Должностным лицам органов и структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях, при составлении протоколов об адми-
нистративных правонарушениях:

- обеспечить соблюдение процессуальных требований Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- обеспечить наличие, а при необходимости - внесение в Положения об орга-
нах и структурных подразделениях Местной администрации городского округа 
Нальчик, в должностные инструкции лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, соответствующих положений о 
праве возбуждать дела об административных правонарушениях при наличии 
поводов, предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 28.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.Руководителям муниципального казенного учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 

A.M.Ашабокову, управления муниципального контроля Т.Х.Апажеву, Департа-
мента экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпри-
нимательства И.А.Ашхотову, отдела опеки и попечительства А.В. Назрановой 
издать правовые акты об утверждении поименных списков должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и копии указанных актов направить в административную комиссию Местной 
администрации городского округа Нальчик.

4.Постановление Местной администрации городского округа Нальчик №361 
от 12 марта 2010 года признать утратившим силу.

5.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 14 » июня 2017 года № 1095

Перечень должностных лиц органов и структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях
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№ 
п/п

Наименование 
органа, струк-
турных подраз-
делений Местной 
администрации

Статья Ко-
декса КБР 
об админи-
стративных 
правонару-
шениях

Должностные лица, уполномочен-
ные на составление протоколов об 
административных правонаруше-
ниях

1. Муниципальное 
казенное учреж-
дение « Управ-
ление жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройство-
служба заказчи-
ка»

ст.6.2,ст.6.4, 
ст.6.14, 
ст.6.21,ст.7.6, 
ст.7.7, ст.7.14, 
ст.7.24

Главный специалист отдела по 
контролю за состоянием объек-
тов внешнего благоустройства, 
ведущий специалист отдела по 
контролю за состоянием объектов 
внешнего благоустройства

2. Департамент 
экономического 
развития, по-
требительского 
рынка и поддерж-
ки предпринима-
тельства

ст.7-1.6, ст.7-
1.11, ст.7-
1.12, ст.7-1.13

Заместитель руководителя де-
партамента, главный, специалист 
отдела потребительского рынка, 
рекламы и поддержки предприни-
мательства

3. Управление 
муниципального 
контроля

ст.6.1, ст.6.3, 
ст.6.5, ст.6.6, 
ст.6.15, 
ст.6.18, 
ст.6.19, 
ст.6.20, 
ст.6.22, 
ст.6.23, 
ст.6.24, 
ст.6.27, 
ст.6.8, ст.6.31 
ст.6.33, 
ст.6.34, 
ст.6.35 ст.6.36 
ст.7.20, 7.28, 
7.32

Заместитель начальника Управ-
ления -начальник отдела муници-
пального земельного и жилищного 
контроля, главный специалист от-
дела муниципального и жилищного 
контроля, ведущий специалист 
отдела муниципального и жилищ-
ного контроля, начальник отдела 
административно-технической 
инспекции, заместитель начальни-
ка административно -технической 
инспекции, главный инспектор 
административно-технической 
инспекции, ведущий специалист 
административно-технической 
инспекции

4. Отдел опеки и по-
печительства

ст.3.13-
1,3.32,5.55

Начальник отдела, главный специ-
алист

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1100

 БЕГИМ №1100
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1100

« 14 » июня 2017г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для строительства двухэтажного 
индивидуального жилого дома с подвалом по ул.Революционной,1-3

Рассмотрев заявление Чеченова М.Г., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для строительства двух-
этажного жилого дома с подвалом по ул.Революционной,1-3 от 29 мая 2017 
года и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по организа-
ции и проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» 
от 1 июня 2017 года №22, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с временными Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержден-ными решением Нальчикского городско-
го Совета Местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Чеченову Муаеду Гумаровичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка зоны ИЦ (зона исторического 
центра), с кадастровым номером 07:09:0102108:323, общей площадью 722,00 
кв.м., для строительства 2-этажного индивидуального жилого дома с подвалом 
по адресу: г.Нальчик, ул.Революционная, 1-3.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте 

Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

ПРОЕКТ

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящих правилах применяются следующие термины с соответ-
ствующими определениями:

1.1.1. Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и 
естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения каче-
ства жизни населения и привлекательности территории.

1.1.2. Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-пла-
нировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, харак-
теризующих среду обитания на определенной территории и определяющих 
комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа 
понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским по-
селениям.

1.1.3. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и 
ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различ-
ных слоев населения.

1.1.4. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, 
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях 
жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами. 

1.1.5. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 
измерению параметры качества городской среды.

1.1.6. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на террито-
рии муниципального образования установленным критериям для подготовки и 
обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории 
в целях повышения качества жизни населения и привлекательности террито-
рии.

1.1.7. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при кото-
ром производится полное восстановление и повышение работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 
наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров до-
роги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей 
в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируе-
мой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяже-
нии дороги.

1.1.8. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое 
минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на террито-
рии муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, 
удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благо-
устройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства 
территории органом местного самоуправления.

1.1.9. Общественные пространства - это территории муниципального обра-
зования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного 
пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального 
образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия 
спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления пред-
принимательской деятельности, с учетом требований действующего законода-
тельства. 

1.1.10. Объекты благоустройства - территории общего пользования 
(дороги, улицы, внутриквартальные и межквартальные проезды, тротуары, 
сады, парки, скверы, газоны, лесопарки, городские леса, площади, мосты, пу-
тепроводы, дворовые территории и др.), хозяйствующих субъектов, частных 
домовладений, многоквартирных домов, включая расположенные на всех ука-
занных территориях зеленые насаждения, объекты наружного освещения, объ-
екты малых архитектурных форм, иные объекты в части их внешнего вида. 

1.1.11. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и маги-
стральных улиц, разворотным площадкам.

1.1.12. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 
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№ 
п/п

Наименование 
органа, струк-
турных подраз-
делений Местной 
администрации

Статья Ко-
декса КБР 
об админи-
стративных 
правонару-
шениях

Должностные лица, уполномочен-
ные на составление протоколов об 
административных правонаруше-
ниях

1. Муниципальное 
казенное учреж-
дение « Управ-
ление жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройство-
служба заказчи-
ка»

ст.6.2,ст.6.4, 
ст.6.14, 
ст.6.21,ст.7.6, 
ст.7.7, ст.7.14, 
ст.7.24

Главный специалист отдела по 
контролю за состоянием объек-
тов внешнего благоустройства, 
ведущий специалист отдела по 
контролю за состоянием объектов 
внешнего благоустройства

2. Департамент 
экономического 
развития, по-
требительского 
рынка и поддерж-
ки предпринима-
тельства

ст.7-1.6, ст.7-
1.11, ст.7-
1.12, ст.7-1.13

Заместитель руководителя де-
партамента, главный, специалист 
отдела потребительского рынка, 
рекламы и поддержки предприни-
мательства

3. Управление 
муниципального 
контроля

ст.6.1, ст.6.3, 
ст.6.5, ст.6.6, 
ст.6.15, 
ст.6.18, 
ст.6.19, 
ст.6.20, 
ст.6.22, 
ст.6.23, 
ст.6.24, 
ст.6.27, 
ст.6.8, ст.6.31 
ст.6.33, 
ст.6.34, 
ст.6.35 ст.6.36 
ст.7.20, 7.28, 
7.32

Заместитель начальника Управ-
ления -начальник отдела муници-
пального земельного и жилищного 
контроля, главный специалист от-
дела муниципального и жилищного 
контроля, ведущий специалист 
отдела муниципального и жилищ-
ного контроля, начальник отдела 
административно-технической 
инспекции, заместитель начальни-
ка административно -технической 
инспекции, главный инспектор 
административно-технической 
инспекции, ведущий специалист 
административно-технической 
инспекции

4. Отдел опеки и по-
печительства

ст.3.13-
1,3.32,5.55

Начальник отдела, главный специ-
алист

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1100

 БЕГИМ №1100
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1100

« 14 » июня 2017г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для строительства двухэтажного 
индивидуального жилого дома с подвалом по ул.Революционной,1-3

Рассмотрев заявление Чеченова М.Г., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для строительства двух-
этажного жилого дома с подвалом по ул.Революционной,1-3 от 29 мая 2017 
года и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке по организа-
ции и проведению публичных слушаний, опубликованных в газете «Нальчик» 
от 1 июня 2017 года №22, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса 
РФ и в соответствии с временными Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержден-ными решением Нальчикского городско-
го Совета Местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Чеченову Муаеду Гумаровичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка зоны ИЦ (зона исторического 
центра), с кадастровым номером 07:09:0102108:323, общей площадью 722,00 
кв.м., для строительства 2-этажного индивидуального жилого дома с подвалом 
по адресу: г.Нальчик, ул.Революционная, 1-3.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на сайте 

Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

ПРОЕКТ

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящих правилах применяются следующие термины с соответ-
ствующими определениями:

1.1.1. Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и 
естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения каче-
ства жизни населения и привлекательности территории.

1.1.2. Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-пла-
нировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, харак-
теризующих среду обитания на определенной территории и определяющих 
комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа 
понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским по-
селениям.

1.1.3. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и 
ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различ-
ных слоев населения.

1.1.4. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, 
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях 
жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами. 

1.1.5. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 
измерению параметры качества городской среды.

1.1.6. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на террито-
рии муниципального образования установленным критериям для подготовки и 
обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории 
в целях повышения качества жизни населения и привлекательности террито-
рии.

1.1.7. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при кото-
ром производится полное восстановление и повышение работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 
наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров до-
роги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей 
в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируе-
мой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяже-
нии дороги.

1.1.8. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое 
минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на террито-
рии муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, 
удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благо-
устройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства 
территории органом местного самоуправления.

1.1.9. Общественные пространства - это территории муниципального обра-
зования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного 
пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального 
образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия 
спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления пред-
принимательской деятельности, с учетом требований действующего законода-
тельства. 

1.1.10. Объекты благоустройства - территории общего пользования 
(дороги, улицы, внутриквартальные и межквартальные проезды, тротуары, 
сады, парки, скверы, газоны, лесопарки, городские леса, площади, мосты, пу-
тепроводы, дворовые территории и др.), хозяйствующих субъектов, частных 
домовладений, многоквартирных домов, включая расположенные на всех ука-
занных территориях зеленые насаждения, объекты наружного освещения, объ-
екты малых архитектурных форм, иные объекты в части их внешнего вида. 

1.1.11. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и маги-
стральных улиц, разворотным площадкам.

1.1.12. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 
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текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том 
числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустрой-
ства;

1.1.13. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направлен-
ных на создание новых или повышение качественного состояния существую-
щих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

 1.1.14. Содержание объектов благоустройства - комплекс работ и мероприя-
тий по благоустройству, обеспечению чистоты, надлежащему физическому или 
техническому состоянию и безопасности объектов благоустройства.

1.1.15. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапиталь-
ные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, использу-
емые как составные части среды.

 1.1.16. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
1.1.17. Прилегающая территория - участок территории с газонами, архитек-

турными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно 
примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому 
или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.

Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договором 
аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным 
участком, пожизненного наследуемого участка владения определяются:

а) на улицах: вдоль улицы - по длине занимаемого участка, а по ширине - до 
ближайшего тротуарного бордюра или, при отсутствии тротуара, - до ближне-
го дорожного бордюра, с тыльных сторон (боковых, задней при отсутствии за-
стройки) - шириной 8 метров;

б) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным предприятиям 
и организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам 
и земельным участкам, - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую 
зону (по 8 метров с каждой стороны дороги);

в) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

г) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения - по периметру в радиусе не менее 8 метров.

 1.1.18.Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вы-
возом в специально отведенные места отходов производства и потребления, 
другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологи-
ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды

1.1.19. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для дви-
жения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность ис-
кусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том 
числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеход-
ная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах).

1.1.20. Хозяйствующие субъекты - юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели.

1.1.21. Территория хозяйствующего субъекта - часть городской территории, 
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие ха-
рактеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим 
или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

1.1.22. Рабочее время - с 8 до 18 часов.
1.1.23. Ночное время - с 23 до 7 часов.
1.1.24. Места общего пользования - земельные участки, здания, строения и 

сооружения, улицы, водные пути или иные места, их части, доступ к которым в 
установленном законодательством порядке для населения не ограничен.

1.1.25. Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 
периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, 
на которых в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она 
прилегает, могут размещаться детские площадки, места для отдыха, места для 
сушки белья, парковки.

1.1.26. Отходы/мусор - любые отходы жизнедеятельности, производственной 
и хозяйственной деятельности, включая твердые и жидкие бытовые отходы, 
крупногабаритные отходы, отходы производства и потребления (остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образова-
лись в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства.

1.1.27. Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы производства и потребления, 
утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), образующие-
ся в результате жизнедеятельности населения, по габаритам не помещающие-
ся в контейнеры, загрузка которых (по их размерам и характеру) производится 
в бункеры-накопители.

1.1.28. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - нечистоты и помои.
1.1.29. Твердые бытовые отходы (ТБО) - твердые остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения.

1.1.30. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабарит-
ных отходов и иного мусора объемом более 2 кубических метров.

1.1.31. Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 1,5 
кубических метров включительно.

1.1.32. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для 

установки необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей для 
сбора и временного хранения отходов производства и потребления.

1.1.33. Газон - элемент благоустройства, включающий в себя стриженую тра-
ву высотой не более 20 см и другие растения.

1.1.34. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарни-
ковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного 
происхождения.

1.1.35. Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное 
воздействие на надземную часть и корневую систему зеленых насаждений, не 
влекущее прекращения роста.

1.1.36. Уничтожение зеленых насаждений - действия или бездействие, по-
влекшие прекращение роста зеленых насаждений.

1.1.37. Восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная 
компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насажде-
ниям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкцио-
нированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреж-
дении или уничтожении.

1.1.38. Остановочный пункт общественного транспорта - специально отве-
денная территория, предназначенная для остановки транспортных средств по 
маршруту регулярных перевозок, оборудованная для посадки, высадки и ожи-
дания транспортных средств.

1.1.39. Санитарная очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и 
утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногаба-
ритного мусора (КГО).

1.1.40. Сбор ТБО (КГО) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабо-
чими комплексной уборки мусороприемных камер, заполнением контейнеров и 
зачисткой контейнерных площадок.

1.1.41. Вывоз ТБО (КГО) - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, за-
чистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора 
и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект ути-
лизации (полигоны захоронения и т.п.), вывоз КГО производится по отдельной 
заявке предприятиями, занимающимися вывозом мусора.

1.1.42. Договор на вывоз ТБО, (ЖБО, КГО) - письменное соглашение, имею-
щее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоро-
вывозящей организацией на вывоз отходов.

1.1.43. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГО) с 
указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

1.1.44. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового 
графика вывоза ТБО сроком более 4 часов.

1.1.45. Очаговый навал мусора/отходов - скопление ТБО, КГО объемом до 30 
куб.м, возникшее в результате самовольного сброса их на территории площа-
дью до 50 кв. м.

1.1.46. Несанкционированная свалка мусора/отходов - самовольный (несанк-
ционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО объемом 
свыше 30 куб.м, отходов производства и строительства, другого мусора, обра-
зованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на пло-
щади свыше 50 кв. м.

1.1.47. Утилизация (обезвреживание) мусора/отходов - специальная обра-
ботка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные 
гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью пре-
вращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влия-
ния на экологию.

1.1.48. Полигон - усовершенствованная свалка - земельный участок, отведен-
ный в установленном порядке уполномоченными органами для захоронения 
твердых бытовых отходов, отвечающий требованиям санитарных правил.

1.1.49. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддержи-
вается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооруже-
ний, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопас-
ности движения по ней, отвечающих требованиям действующих нормативных 
актов к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения.

1.1.50. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышени-
ем горизонта вод в реках, водохранилищах; затопление водой участка дороги, 
транспортных тоннелей, части территорий атмосферными осадками, в резуль-
тате снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия до-
рог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, 
неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств 
и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешехо-
дов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и глубиной во-
дного слоя более 3 см.

1.1.51. Земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта при воз-
ведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, со-
оружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуника-
ций и т.д., за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на 
глубину до 30 см).

1.1.52. Малые архитектурные формы - фонтаны, бассейны, лестницы, пан-
дусы, подпорные стенки, ограды, беседки, светильники, фонари, объекты раз-
мещения рекламы и др.

1.1.53. Некапитальные сооружения - автомагазины, цистерны, тележки, лот-
ки, палатки, летние кафе, автокафе, павильоны, киоски, навесы, металличе-
ские гаражи и т.п.

1.1.54. Элементы монументально-декоративного оформления - скульптурно-
архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, мону-
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менты, памятные знаки и др.
1.1.55. Городской округ Нальчик - город Нальчик, села Адиюх, Белая Речка, 

Кенже, Хасанья, микрорайон Вольный Аул.
1.1.56. Прилотковая зона - однометровая зона проезжей части вдоль бортово-

го камня, предназначенная для временного складирования снега, смета.
1.1.57. Смет - грунтово-песчаные частицы, мелкий мусор различного проис-

хождения, сметенный в ходе уборки территории (дорог, тротуаров, дворовых 
территорий, пр.) объемом до 0,5 куб. метров.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

2.1. Настоящие правила имеют целью создание безопасной, удобной, эколо-
гически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей 
комплексному и устойчивому развитию городского округа Нальчик. 

2.2.Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 
благоустройству и содержание объектов благоустройства. 

2.3.Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе: 
а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают уча-

стие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют 
в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными органи-
зациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют 
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирова-
ние;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, которые могут соучаствовать 
в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании меро-
приятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы 
и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и 
создают рабочую документацию;

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитек-
турных форм и иные.

2.4.Участие жителей города (непосредственное или опосредованное) в дея-
тельности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем 
принятия решений, через вовлечение общественных организаций, обществен-
ное соучастие в реализации проектов. 

2.5.В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать ак-
тивно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных 
потоков территории города, с учетом объективной потребности в развитии тех 
или иных общественных пространств, экономической эффективности реализа-
ции и планов развития города. 

2.6.Территории муниципальных образований удобно расположенные и легко 
доступные для большого числа жителей, должны использоваться с максималь-
ной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и 
в любой сезон. Должны быть обеспечены максимальная взаимосвязь городских 
пространств, доступность объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за 
счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.7.Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатыва-
ются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта, велосипед-
ного транспорта и маломобильных групп населения.

2.8.Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 
различного функционального назначения должны обеспечивать требования по 
охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной 
среды, создавать технические возможности беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения по территории города Нальчика, способство-
вать коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ и формированию 
новых связей между ними.

2.9.Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при вы-
полнении проектов благоустройства территории обеспечивается посредством 
внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, учета в составе стратегии социально-экономического развития, муници-
пальных программ, генерального плана, правил землепользования и застрой-
ки, проектов планировки территории, проектной документации на объекты 
капитального строительства. 

2.10.При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и до-
рог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматри-
вать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способству-
ющими передвижению престарелых и инвалидов.

2.11.Проектирование, строительство, установка технических средств и обо-
рудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, реко-
мендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

2.12.В стратегии социально-экономического развития городского округа 
Нальчик ставятся основные задачи в области обеспечения качества городской 
среды.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1. Общие положения

3.1.1. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства включаются 

следующие разделы (подразделы): 
а) уборка территории
 - уборочные работы в осенне – зимний период
 - уборочные работы в весенне – летний период
б) содержание и эксплуатация дорог;
в) санитарное содержание территории города, сбор и вывоз отходов;
г) содержание мусоропроводов;
д) ремонт, содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, ма-

лых архитектурных форм, некапитальных сооружений, элементов монумен-
тально-декоративного оформления;

е) содержание зеленых насаждений;
ж) наружное освещение;
з) проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуника-

ций;
и) содержание площадок для хранения автомобилей;
к) содержание домашних животных;
 - общие правила
 - обязанности владельцев домашних животных
л) художественное оформление и реклама;
м) содержание фонтанов;
н) обеспечение туалетами.
 
3.2. Уборка территории 

3.2.1. Организация и проведение сезонной уборки городской территории

3.2.1.1. Уборочные работы в осенне-зимний период
3.2.1.1.1. Уборка территории городского округа в осенне-зимний период про-

водится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, 
снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

3.2.1.1.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 
улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

3.2.1.1.3.  В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы 
могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной 
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов 
и проездов.

3.2.1.1.4. Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедлен-
но с начала снегопада или появления гололеда.

 В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, 
места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

 Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.
3.2.1.1.5. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владель-

цев зданий и сооружений и должны производиться с обеспечением мер без-
опасности (назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение работаю-
щих на высоте лиц страховочным оборудованием).

 Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами 
строений.

 На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен 
сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и 
укладываться в общий с ними вал.

3.2.1.1.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набе-
режных, рыночные площади и другие участки с асфальтобетонным покрытием 
должны очищаться от снега и обледенелого наката «под скребок» и посыпаться 
песком утром до 8 часов.

3.2.1.1.7. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места 
отвала.

 Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необ-
ходимыми механизмами для складирования снега.

3.2.1.1.8. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, 
скверов и бульваров начинаются немедленно с начала снегопада и произво-
дятся, в первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных 
трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движе-
ния транспорта во избежание наката.

3.2.1.1.9. При уборке улиц, проездов площадей специализированными ор-
ганизациями обеспечивается после прохождения снегоочистительной техники 
уборка прибордюрных лотков на расстоянии 0,5 м и расчистка въездов, пеше-
ходных переходов как со стороны строений, так и с противоположной стороны 
проезда, если там нет других строений.

3.2.1.1.10. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не пре-
пятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

 Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
 Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматри-

вать отвод талых вод.
 
3.2.1.2. Уборочные работы в весенне - летний период

3.2.1.2.1. Период весенней и летней уборки устанавливается с 15 апреля по 
15 октября. В случае резкого изменения погодных условий по указанию мест-
ной администрации городского округа сроки проведения летней уборки могут 
изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний 
период проводятся в сроки, определенные УЖКХ и Б-СЗ.

3.2.1.2.2 Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего ра-
бочего дня.
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3.2.1.2.3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очи-
щены от мусора, листьев и других загрязнений.

3.2.1.2.4. Подметание тротуаров, площадей, прилотковых зон магистралей, 
улиц и проездов вручную осуществляется дважды в день с 6 до 10 часов и с 13 
часов до 16 часов.

3.2.1.2.5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей ли-
ствы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание 
листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

3.2.1.2.6. Проезжая часть, обочины, включая остановочные пункты, полосы 
отвода, разделительные полосы автомобильных дорог и железнодорожных пу-
тей должны своевременно очищаться от посторонних предметов и загрязнений.

3.2.1.2.7. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных дорог 
и железнодорожных путей, на разделительных полосах автомобильных дорог, 
выполненных в виде газонов, не должна превышать 20 см.

3.2.1.2.8. Тротуары, включая остановочные пункты, должны быть очищены от 
грунтово-песчаных наносов, мусора и промыты.

3.2.1.2.9. Лотковая часть должна быть полностью очищена от всякого вида 
загрязнений.

3.2.1.2.10. Прилотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и 
загрязнений различным мусором. 

3.2.1.2.11. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остано-
вок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-
песчаных наносов и различного мусора.

3.2.1.2.12. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и дру-
гого мусора.

3.2.1.2.13. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных бло-
ков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей 
поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Металлические 
ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

3.2.1.2.14. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль 
шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 20 см. Не 
допускается засорение полосы различным мусором.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очище-
ны от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 20 см.

3.2.1.2.15. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и 
тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляются вручную 
с 6 до 10 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение 
рабочего дня. Собранный мелкий бытовой мусор, смет должен своевременно 
вывозиться.

3.2.1.2.16. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и 
площадей.

3.2.1.2.17. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тро-
туаров рекомендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное под-
метание проезжей части улиц рекомендуется производить по мере необходи-
мости с 9 часов утра до 21 часа.

3.3. Содержание и эксплуатация дорог

3.3.1.С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципально-
го образования следует запрещать:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бре-

вен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирова-
ние их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, ма-
шин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пе-
шеходных дорожках, тротуарах.

3.3.2.Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образова-
ния (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значе-
ния) рекомендуется осуществлять специализированным организациям по до-
говорам с администрацией муниципального образования.

3.3.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных 
знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движе-
ния рекомендуется осуществлять специализированным организациям по дого-
ворам с администрацией муниципального образования.

3.3.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует 
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находи-
лись на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном со-
стоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуа-
ров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить 
и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся 
коммуникации.

3.3.5. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знака-
ми, светофорами и разметкой в соответствии с разработанной УЖКХ и Б-СЗ и 
утвержденной ОГИБДД УВД по городскому округу Нальчик дислокацией и схе-
мой.

3.3.6. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мо-
стам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене 

в течение суток после обнаружения дефектов.
3.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие 

должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты 
и очищены от грязи.

3.3.8. Замена или восстановление поврежденных знаков, обрезка зеленых 
насаждений, ухудшающих видимость либо закрывающих технические средства 
организации движения (светофоры, дорожные знаки, указатели, ограждения) 
должны производиться на основании актов обследования или предписаний 
ОГИБДД УВД по городскому округу Нальчик.

3.4. Санитарное содержание территории города, сбор и вывоз отходов

3.4.1. Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, 
уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, 
территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, 
площади, места общественного пользования, места отдыха.

Медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологиче-
ские, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи 
ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населе-
ния следует считать специфическими объектами очистки. Организацию сани-
тарной очистки этих объектов необходимо осуществлять в соответствии с тре-
бованиями санитарных правил.

3.4.2. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты и физические лица, 
в том числе товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коо-
перативы, управляющие компании и организации, собственники жилья при не-
посредственном способе управления, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа, обязаны:

3.4.2.1. заключать договоры в соответствии с утвержденными в установлен-
ном порядке среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГО на вывоз ТБО и 
КГО с подрядными мусоровывозящими организациями, имеющими договорные 
отношения со специализированными предприятиями, осуществляющими ути-
лизацию и обезвреживание отходов.

В случае самовывоза ТБО и КГО - заключать договоры со специализирован-
ными организациями на утилизацию (захоронение) и обезвреживание отходов 
в объемах утвержденных среднегодовых норм накопления ТБО и КГО;

3.4.2.2. обеспечивать уборку прилегающей территории.
3.4.3. В целях соблюдения чистоты и порядка на территории городского окру-

га запрещается:
3.4.3.1. сорить на улицах, площадях, в парках, скверах и других обществен-

ных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами;
3.4.3.2. выбрасывать мусор из окон зданий, из транспортных средств;
3.4.3.3. организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега 

(смета), промышленных и строительных отходов и иного мусора, а также грунта 
и других загрязнений в местах общего пользования вне специально отведен-
ных и установленных для этого мест;

3.4.3.4. размещать на проезжей части улиц, дорог, внутри квартальных про-
ездов отходы производства и потребления, смет, снег, счищаемый с дворовых 
территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

3.4.3.5. сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на 
улицах, площадях, в скверах, бульварах, во дворах предприятий, организаций, 
учреждений и индивидуальных домовладений, на санкционированных свалках;

3.4.3.6. перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую 
тару, листву, порубочные остатки без покрытия тентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог;

3.4.3.7. складировать и хранить строительные материалы, изделия и кон-
струкции, крупногабаритные отходы, различную специальную технику (обору-
дование, машины и механизмы) на не оборудованной для этих целей терри-
тории, вне отведенных для этих целей в установленном порядке мест или с 
нарушением норм и правил обеспечения безопасности и здоровья людей;

3.4.3.8. хранить песок, глину, иные строительные материалы на улицах, тро-
туарах, прилегающих к домовладениям территориях;

3.4.3.9. сливать горюче-смазочные материалы, иные технические жидкости 
вне установленных мест;

3.4.3.10. выливать жидкие бытовые отходы во дворах и на улицах, выбрасы-
вать пищевые и другие виды отходов вне установленных мест, использовать 
для этих целей колодцы водостоков ливне-дренажной системы канализации 
или сжигать их;

3.4.3.11. мыть транспортные средства вне специально отведенных мест;
3.4.3.12. откачивать воду на проезжую часть из сетей коммунальной инфра-

структуры, сбрасывать неочищенные воды в водоемы и на рельеф;
3.4.3.13. сбрасывать в реки и внутригородские водоемы бытовые и промыш-

ленные стоки и отходы, загрязнять воду указанных водоемов иным способом;
3.4.3.14. осуществлять выпуск сточных вод в систему ливневой и дренажной 

канализации;
3.4.3.15. сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы водостоков лив-

невой и дренажной системы канализации;
3.4.3.16. мыть посуду, стирать белье, ковровые изделия, купать домашних жи-

вотных у водоразборных колонок и в открытых водоемах;
3.4.3.17. выливать на прилегающую к объекту торговли территорию, зеленую 

зону отработанную воду после реализации мороженого, напитков и прочего;
3.4.3.18. повреждать и уничтожать газоны и зеленые насаждения;
3.4.3.19. оборудовать санитарно-дворовые установки, сливные ямы и помой-

ницы фильтрующего типа без соблюдения условий гидроизоляции;
3.4.3.20. при устройстве ограждений строительных площадок занимать при-
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легающие к ним тротуары;
3.4.3.21. использовать для долговременного хранения личного автотранспор-

та проезжую часть улиц и проездов города для стоянки. Хранение и отстой 
личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допу-
скается в один ряд и должно обеспечивать беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспор-
та, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автоба-
зах;

3.4.3.22. осуществлять движение, организовывать стоянку автотранспортных 
средств на тротуарах и газонах, детских и спортивных площадках, площадках 
для сушки белья;

3.4.3.23. осуществлять торговлю в местах, не отведенных для этих целей, без 
согласования с местной администрацией городского округа и учреждениями са-
нитарно-эпидемиологической службы;

3.4.3.24. производить посадку на газонах улиц овощей всех видов;
3.4.3.25. складировать около торговых точек тару, запасы товаров, произво-

дить организацию торговли без специального оборудования;
3.4.3.26. производить самовольное переустройство балконов и лоджий, на-

ружных конструктивных элементов фасадов зданий, выходящих на улицу;
3.4.3.27. вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и иные ин-

формационные материалы, а также размещать рекламоносители в не установ-
ленных для этого местах;

3.4.3.28. сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать их, повреж-
дать или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архи-
тектурные формы;

3.4.3.29. устанавливать ограждения и препятствия, перекрывающие полно-
стью или частично пешеходную и (или) проезжую часть;

3.4.3.30. осуществлять движение по городу загрязненного автотранспорта.
3.4.4. Ответственность за организацию работ по удалению размещаемых 

объявлений, листовок, иных информационных материалов, средств размеще-
ния информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, 
деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на 
собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.4.5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории городского округа, обязаны производить регулярную уборку подведом-
ственных территорий и осуществлять удаление мусора, отходов производства 
и потребления, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной 
деятельности, с целью утилизации и обезвреживания в установленном поряд-
ке.

По муниципальному жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО 
и КГО заключают эксплуатирующие указанный жилищный фонд организации.

3.4.6. На хозяйствующие субъекты (владельцев земельных участков) возла-
гается обязанность уборки прилегающей территории в соответствии с согласо-
ванными с местной администрацией городского округа схематическими карта-
ми (схемами) прилегающей территории.

3.4.7. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими воз-
можность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

3.4.8. После проведения массовых мероприятий организаторы обязаны за 
счет собственных средств обеспечить незамедлительное восстановление на-
рушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведе-
ния мероприятия и прилегающих к нему территорий.

3.4.9. Организация сбора ТБО и КГО:
3.4.9.1. ответственность за сбор ТБО в контейнеры, КГО в бункеры-накопите-

ли возлагается:
- на эксплуатирующие муниципальный жилфонд организации - по муници-

пальному жилищному фонду и объектам, финансирование которых произво-
дится по городскому (муниципальному) заказу;

- на ТСЖ, ЖСК, УО, УК, собственников жилых помещений - по жилищному 
фонду, находящемуся в управлении собственников жилья, управляющих орга-
низаций и компаний либо в непосредственном управлении собственников по-
мещений в многоквартирных домах;

- на администрацию пригородных селений - по территориям пригородных се-
лений;

- на предприятия, организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты - 
по остальным территориям, находящимся в собственности, аренде, владении, 
пользовании;

3.4.9.2. сбор и временное хранение отходов производства промышленных 
предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осу-
ществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих 
целей местах.

Вывоз промышленных, не утилизируемых на производстве отходов должен 
осуществляться транспортом этих предприятий в соответствии с требованиями 
САНПИН.

Вывоз опасных отходов должен осуществляться организациями, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Складирование отходов и мусора на территории города и предприятий вне 
специально отведенных мест запрещается;

3.4.9.3. временное складирование растительного и иного грунта разрешается 
только на специально отведенных участках;

3.4.9.4. переполнение контейнеров и бункеров-накопителей отходами не до-
пускается.

3.4.10. Вывоз ТБО и КГО:
3.4.10.1. вывоз ТБО и КГО осуществляется мусоровывозящими организа-

циями, имеющими специализированный транспорт, заключившими договоры, 
предусмотренные пунктом 3.2.1. настоящих Правил, и выигравшими конкурс 
(тендер), в сроки, указанные в графике (приложение к договору на вывоз ТБО, 
КГО).

Периодичность удаления ТБО должна устанавливаться с учетом сроков допу-
стимого временного хранения отходов в контейнерах/сборниках в соответствии 
с требованиями САНПИН.

Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопите-
ли, должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по склади-
рованию бытовых отходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и 
санитарное состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транс-
портировки возлагается на организации, осуществляющие данный вид работ;

3.4.10.2. обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз, загрузке бункера-накопителя либо при переполнении 
контейнеров в результате несвоевременного вывоза или по причине их недо-
статочности возлагается на организацию, осуществляющую вывоз ТБО, КГО и 
местную администрацию городского округа;

3.4.10.3. уборку несанкционированных свалок мусора осуществляют мусо-
ровывозящие предприятия на основании дополнительных заявок, подаваемых 
юридическими лицами, иными хозяйствующими субъектами, УЖКХ и Б-СЗ, экс-
плуатирующими организациями (по муниципальному жилищному фонду), ТСЖ, 
ЖСК, управляющими компаниями и организациями, собственниками жилья при 
непосредственном способе управления, с оплатой заявителями по установлен-
ным тарифам.

3.4.11. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) 
на специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения 
контейнерных площадок по обращению субъектов, ответственных за благо-
устройство территории, определяются в установленном порядке.

3.4.12. Количество площадок, контейнеров и бункеров на них должно соот-
ветствовать утвержденным в установленном порядке нормам накопления ТБО 
и КГО, а также санитарным нормам.

3.4.13. Запрещается:
- устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, троту-

арах, газонах и в проходных арках домов;
- самовольно устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на существу-

ющих контейнерных площадках без согласования с субъектами, ответственны-
ми за благоустройство территорий, на которых находятся контейнерные пло-
щадки.

Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и 
бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производ-
ства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых 
юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территори-
ях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопите-
лей. Места и сроки временной установки контейнеров и бункеров-накопителей 
должны быть согласованы с собственником, арендатором, пользователем тер-
ритории;

- выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из 
сборников отходов, а также мусоровывозящего транспорта.

3.4.14. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте, иметь с трех 
сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное 
покрытие, уклон, направленный в сторону неогороженной части.

Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь твердое покрытие.
Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по инди-

видуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установ-
ленном порядке.

3.4.15. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, дет-
ских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на рассто-
яние не менее 20 м, но не более 100 м; в случаях уменьшения расстояния кон-
тейнеры должны быть специальной конструкции, обеспечивающей соблюдение 
действующих нормативов.

3.4.16. Контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в радиусе 
3 метров должны содержаться в чистоте и порядке мусоровывозящими органи-
зациями.

3.4.17. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием ответ-
ственного за содержание территории, владельца контейнера, хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен 
быть помещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных 
телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

Контейнеры для сбора ТБО на автозаправочных станциях (АЗС) должны за-
пираться на замки.

3.4.18. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не 
реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатывать-
ся дезинфицирующими средствами с соблюдением установленных санитарных 
норм и правил.

3.4.19. На вокзалах, рынках, в аэропорту, парках, садах, зонах отдыха, учреж-
дениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пас-
сажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены 
урны. Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах, рын-
ках, вокзалах и в других местах массового посещения населения, во дворах, 
парках, садах и на других территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках 
городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в коли-
честве не менее двух.
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легающие к ним тротуары;
3.4.3.21. использовать для долговременного хранения личного автотранспор-

та проезжую часть улиц и проездов города для стоянки. Хранение и отстой 
личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допу-
скается в один ряд и должно обеспечивать беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспор-
та, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автоба-
зах;

3.4.3.22. осуществлять движение, организовывать стоянку автотранспортных 
средств на тротуарах и газонах, детских и спортивных площадках, площадках 
для сушки белья;

3.4.3.23. осуществлять торговлю в местах, не отведенных для этих целей, без 
согласования с местной администрацией городского округа и учреждениями са-
нитарно-эпидемиологической службы;

3.4.3.24. производить посадку на газонах улиц овощей всех видов;
3.4.3.25. складировать около торговых точек тару, запасы товаров, произво-

дить организацию торговли без специального оборудования;
3.4.3.26. производить самовольное переустройство балконов и лоджий, на-

ружных конструктивных элементов фасадов зданий, выходящих на улицу;
3.4.3.27. вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и иные ин-

формационные материалы, а также размещать рекламоносители в не установ-
ленных для этого местах;

3.4.3.28. сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать их, повреж-
дать или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архи-
тектурные формы;

3.4.3.29. устанавливать ограждения и препятствия, перекрывающие полно-
стью или частично пешеходную и (или) проезжую часть;

3.4.3.30. осуществлять движение по городу загрязненного автотранспорта.
3.4.4. Ответственность за организацию работ по удалению размещаемых 

объявлений, листовок, иных информационных материалов, средств размеще-
ния информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, 
деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на 
собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

3.4.5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории городского округа, обязаны производить регулярную уборку подведом-
ственных территорий и осуществлять удаление мусора, отходов производства 
и потребления, образующихся в результате осуществления ими хозяйственной 
деятельности, с целью утилизации и обезвреживания в установленном поряд-
ке.

По муниципальному жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО 
и КГО заключают эксплуатирующие указанный жилищный фонд организации.

3.4.6. На хозяйствующие субъекты (владельцев земельных участков) возла-
гается обязанность уборки прилегающей территории в соответствии с согласо-
ванными с местной администрацией городского округа схематическими карта-
ми (схемами) прилегающей территории.

3.4.7. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими воз-
можность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

3.4.8. После проведения массовых мероприятий организаторы обязаны за 
счет собственных средств обеспечить незамедлительное восстановление на-
рушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведе-
ния мероприятия и прилегающих к нему территорий.

3.4.9. Организация сбора ТБО и КГО:
3.4.9.1. ответственность за сбор ТБО в контейнеры, КГО в бункеры-накопите-

ли возлагается:
- на эксплуатирующие муниципальный жилфонд организации - по муници-

пальному жилищному фонду и объектам, финансирование которых произво-
дится по городскому (муниципальному) заказу;

- на ТСЖ, ЖСК, УО, УК, собственников жилых помещений - по жилищному 
фонду, находящемуся в управлении собственников жилья, управляющих орга-
низаций и компаний либо в непосредственном управлении собственников по-
мещений в многоквартирных домах;

- на администрацию пригородных селений - по территориям пригородных се-
лений;

- на предприятия, организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты - 
по остальным территориям, находящимся в собственности, аренде, владении, 
пользовании;

3.4.9.2. сбор и временное хранение отходов производства промышленных 
предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осу-
ществляется силами этих предприятий в специально оборудованных для этих 
целей местах.

Вывоз промышленных, не утилизируемых на производстве отходов должен 
осуществляться транспортом этих предприятий в соответствии с требованиями 
САНПИН.

Вывоз опасных отходов должен осуществляться организациями, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Складирование отходов и мусора на территории города и предприятий вне 
специально отведенных мест запрещается;

3.4.9.3. временное складирование растительного и иного грунта разрешается 
только на специально отведенных участках;

3.4.9.4. переполнение контейнеров и бункеров-накопителей отходами не до-
пускается.

3.4.10. Вывоз ТБО и КГО:
3.4.10.1. вывоз ТБО и КГО осуществляется мусоровывозящими организа-

циями, имеющими специализированный транспорт, заключившими договоры, 
предусмотренные пунктом 3.2.1. настоящих Правил, и выигравшими конкурс 
(тендер), в сроки, указанные в графике (приложение к договору на вывоз ТБО, 
КГО).

Периодичность удаления ТБО должна устанавливаться с учетом сроков допу-
стимого временного хранения отходов в контейнерах/сборниках в соответствии 
с требованиями САНПИН.

Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопите-
ли, должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по склади-
рованию бытовых отходов. Ответственность за герметизацию, внешний вид и 
санитарное состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время транс-
портировки возлагается на организации, осуществляющие данный вид работ;

3.4.10.2. обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз, загрузке бункера-накопителя либо при переполнении 
контейнеров в результате несвоевременного вывоза или по причине их недо-
статочности возлагается на организацию, осуществляющую вывоз ТБО, КГО и 
местную администрацию городского округа;

3.4.10.3. уборку несанкционированных свалок мусора осуществляют мусо-
ровывозящие предприятия на основании дополнительных заявок, подаваемых 
юридическими лицами, иными хозяйствующими субъектами, УЖКХ и Б-СЗ, экс-
плуатирующими организациями (по муниципальному жилищному фонду), ТСЖ, 
ЖСК, управляющими компаниями и организациями, собственниками жилья при 
непосредственном способе управления, с оплатой заявителями по установлен-
ным тарифам.

3.4.11. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) 
на специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения 
контейнерных площадок по обращению субъектов, ответственных за благо-
устройство территории, определяются в установленном порядке.

3.4.12. Количество площадок, контейнеров и бункеров на них должно соот-
ветствовать утвержденным в установленном порядке нормам накопления ТБО 
и КГО, а также санитарным нормам.

3.4.13. Запрещается:
- устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, троту-

арах, газонах и в проходных арках домов;
- самовольно устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на существу-

ющих контейнерных площадках без согласования с субъектами, ответственны-
ми за благоустройство территорий, на которых находятся контейнерные пло-
щадки.

Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и 
бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производ-
ства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых 
юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территори-
ях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопите-
лей. Места и сроки временной установки контейнеров и бункеров-накопителей 
должны быть согласованы с собственником, арендатором, пользователем тер-
ритории;

- выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из 
сборников отходов, а также мусоровывозящего транспорта.

3.4.14. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте, иметь с трех 
сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное 
покрытие, уклон, направленный в сторону неогороженной части.

Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь твердое покрытие.
Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по инди-

видуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установ-
ленном порядке.

3.4.15. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, дет-
ских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на рассто-
яние не менее 20 м, но не более 100 м; в случаях уменьшения расстояния кон-
тейнеры должны быть специальной конструкции, обеспечивающей соблюдение 
действующих нормативов.

3.4.16. Контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в радиусе 
3 метров должны содержаться в чистоте и порядке мусоровывозящими органи-
зациями.

3.4.17. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием ответ-
ственного за содержание территории, владельца контейнера, хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен 
быть помещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных 
телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

Контейнеры для сбора ТБО на автозаправочных станциях (АЗС) должны за-
пираться на замки.

3.4.18. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не 
реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатывать-
ся дезинфицирующими средствами с соблюдением установленных санитарных 
норм и правил.

3.4.19. На вокзалах, рынках, в аэропорту, парках, садах, зонах отдыха, учреж-
дениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения 
населения, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пас-
сажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены 
урны. Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах, рын-
ках, вокзалах и в других местах массового посещения населения, во дворах, 
парках, садах и на других территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках 
городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в коли-
честве не менее двух.
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Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в 
день.

Мойка урн производится по мере их загрязнения.
Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.
3.4.20. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, до-

рожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или про-
изводящие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу 
замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их перера-
ботку или утилизацию.

3.4.21. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных 
замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей 
мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

3.4.22. Для сбора ЖБО в неканализованных домовладениях, нежилых по-
мещениях, зданиях, строениях устраиваются дворовые помойницы, которые 
должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и ре-
шеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки перед-
няя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии 
дворовых уборных выгреб может быть общим.

3.4.23. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние 
не менее 20 и не более 100 м.

3.4.24. На территории частных домовладений расстояние от дворовых убор-
ных до собственных домовладений определяется самими домовладельцами и 
может быть сокращено до 8 - 10 метров.

3.4.25. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные 
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не ме-
нее 50 м.

3.4.26. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надзем-
ные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпи-
чей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, его объем рас-
считывают, исходя из численности населения, пользующегося уборной.

3.4.27. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 
более 3 м. Не допускается наполнение выгреба ЖБО выше, чем до 0,35 м от 
поверхности земли.

3.4.28. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного 
раза в полгода.

3.4.29. Помещения дворовых уборных должны содержаться с соблюдением 
санитарных норм и правил.

3.4.30. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые 
отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 
23 часов.

3.4.31. Площадки для строительства мусороперегрузочных станций должны 
отводиться в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и 
норм.

3.5. Содержание мусоропроводов

3.5.1. Собственники жилья всех форм собственности (ТСЖ, ЖСК, при непо-
средственном способе управления), управляющие компании и организации 
несут ответственность за техническую эксплуатацию и обслуживание всех 
конструктивных элементов мусоропроводов в соответствии с действующими 
нормативами.

3.5.2. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:
- уборку загрузочных клапанов и бункеров;
- удаление отходов из мусороприемных камер;
- мойку мусоросборников;
- дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборников;
- профилактический осмотр;
- устранение засоров.
3.5.3. Отходы из камер должны удаляться ежедневно. Перед удалением от-

ходов на время смены сборников и опорожнения бункеров следует закрывать 
шибер в нижней части ствола мусоропровода. В момент наполнения мусоро-
сборника его следует закрывать шторой (чехлом).

3.5.4. Сборник с отходами следует заблаговременно к моменту вывоза выста-
вить из мусороприемной камеры на отведенную площадку, но не ранее одного 
часа до прибытия специального автотранспорта.

3.5.5. Контейнеры, находящиеся в камере под загрузкой, должны быть уста-
новлены на тележках или иметь специальные колесики для удобного переме-
щения за пределы камеры к мусоропроводам.

При использовании мусоросборников в камере должно находиться такое их 
число, которое обеспечит прием отходов между сроками их вывоза. Заполнен-
ный мусоросборник следует своевременно освободить, плотно закрывая его 
крышкой.

3.5.6. Стационарный бункер мусороприемной камеры следует регулярно ос-
вобождать от отходов, пересыпая их в переносные мусоросборники. Перед вы-
возом отходов бункер должен быть полностью опорожнен.

3.5.7. Помещение камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и му-
соросборники периодически следует подвергать дезинфекции и дератизации 
санитарно-эпидемиологической службой с участием рабочих по обслуживанию 
мусоропровода.

3.5.8. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья 
в камере категорически запрещается. В перерывах между работами двери му-
сороприемных камер должны быть плотно закрыты и заперты.

3.5.9. Контейнеры, находящиеся в собственности мусоровывозящих органи-
заций, должны доставляться в домовладения чистыми.

3.5.10. Организация, обеспечивающая обслуживание мусоропроводов, долж-
на систематически проверять соответствие выполняемых мероприятий по их 
технической эксплуатации установленным требованиям, проводить инструктаж 
по технике безопасности в жилищном хозяйстве рабочих по обслуживанию му-
соропроводов и санитарному содержанию домовладений, а также своевремен-
но обеспечивать их спецодеждой, инвентарем согласно установленным норма-
тивам.

3.6. Ремонт, содержание зданий, сооружений и объектов инфраструкту-
ры, малых архитектурных форм, некапитальных сооружений, элементов 
монументально-декоративного оформления

3.6.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо произво-
дить в соответствии с установленными правилами и нормами технической экс-
плуатации.

Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений реко-
мендуется производить в зависимости от их технического состояния собствен-
никами зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными ли-
цами.

3.6.2. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или из-
менением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция суще-
ствующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует 
производить по согласованию с администрацией муниципального образования.

3.6.3. Запрещается:
а) самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дро-

вяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответ-
ствующего разрешения администрации муниципального образования.

б) производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, 
одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на 
улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

в) загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материала-
ми.

3.6.4. Необходимо устанавливать указатели на зданиях с обозначением наи-
менования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угло-
вых домах - названия пересекающихся улиц.

3.6.5. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восста-
новлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляются физическими 
и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых 
форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на ос-
новании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собствен-
ником.

3.6.6. Физическим и юридическим лицам следует осуществлять организацию 
содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих тер-
риториях.

3.6.7. Организацию содержания иных элементов благоустройства следует 
осуществлять администрации муниципального образования.

3.6.8. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных 
ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений 
и других устройств необходимо исполнять в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.6.9. Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным за-
бором установленного образца. В ограждениях предусматривается минималь-
ное количество проездов.

3.6.10. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и 
оборудоваться шлагбаумами или воротами.

3.6.11. Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной 
проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для 
очистки колес.

3.6.12. Физическим или юридическим лицам следует при содержании малых 
архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с 
администрацией муниципального образования.

3.6.13. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, за-
боров, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 
транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и 
объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта 
и переходов, скамеек производить не реже одного раза в год.

3.6.14. Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, 
опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, обще-
ственных и промышленных зданий производить не реже одного раза в два года, 
а ремонт - по мере необходимости. Окраску каменных, железобетонных и иных 
материалов не требующих защиты делать не рекомендуется.

3.6.15. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соот-
ветствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

3.6.16. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооруже-
ний производить в зависимости от их технического состояния собственниками 
зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

3.6.17. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или из-
менением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция суще-
ствующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует 
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производить по согласованию с администрацией муниципального образования.
3.6.18. Запрещается:
а) самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дро-

вяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответ-
ствующего разрешения администрации муниципального образования.

б) производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, 
одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на 
улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

в) загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материала-
ми.

3.6.19. Необходима установка указателей на зданиях с обозначением наиме-
нования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых 
домах - названия пересекающихся улиц.

3.7. Содержание зеленых насаждений

3.7.1. Озеленение территории городского округа, работы по содержанию и 
восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских 
лесов осуществляются специализированными организациями по договорам с 
местной администрации городского округа в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа на эти цели.

3.7.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании 
которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и со-
хранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на при-
легающих территориях.

 3.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 
скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ланд-
шафтной архитектуры допускается производить только по проектам, согласо-
ванным с местной администрации города.

3.7.4. Лица, указанные в 3.7.1. и 3.7.2 Правил, обязаны:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болез-
нями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость техни-
ческих средств регулирования дорожного движения, при наличии соответству-
ющего разрешения, выданного в соответствии с Правилами;

- доводить до сведения органов местного самоуправления информацию обо 
всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
3.7.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать 

и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к дере-

вьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода, забивать 
в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, су-
шить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, са-

нях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих 
целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насажде-
ний щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 
шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие 
распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участ-
ках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих со-
хранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования городского окру-

га.
3.7.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
3.7.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону за-

стройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных 
линий и других сооружений в границах городского округа, производится только 
по письменному разрешению местной администрации городского округа.

3.7.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связан-
ных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстано-

вительная стоимость.
3.7.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится по-

сле оплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без 

уплаты восстановительной стоимости.
Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 

определяется местной администрацией городского округа.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в городской 

бюджет.
3.7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насажде-

ний, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым на-
саждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных 
или уничтоженных насаждений.

3.7.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежа-
щих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных 
зданий, производится местной администрацией городского округа в установ-
ленном порядке.

3.7.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории го-
родских лесов виновные лица возмещают убытки в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.7.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и 
кустарников производятся силами и средствами:

- специализированной организации - на улицах, по которым проходят марш-
руты пассажирского транспорта;

- организаций, эксплуатирующих жилищный фонд, - на внутридворовых тер-
риториях многоэтажной жилой застройки;

- лесхоза или иной специализированной организации - в городских лесах.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине 

отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стои-
мости определяется по ценам на здоровые деревья.

3.7.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответствен-
ные за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в из-
вестность УЖКХ и Б-СЗ для принятия необходимых мер.

3.7.15. Разрешение на вырубку сухостоя выдается уполномоченной органи-
зацией.

3.7.16. Снос деревьев, кроме ценных пород, и кустарников в зоне индивиду-
альной застройки осуществляется собственниками земельных участков само-
стоятельно за счет собственных средств.

3.8. Наружное освещение

3.8.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий 
микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении 
уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение 
- в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утвержденному 
местной администрацией городского округа.

3.8.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 
жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного 
освещения улиц.

3.8.3. Допускается количество недействующих светильников на площадях, 
магистралях и улицах не более 5% от их общего числа.

3.8.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств на-
ружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь 
очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласуется с Управлением ар-
хитектуры и градостроительства) балансодержателями по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в три года.

3.8.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, 
ДРИ, ДНаТ, люминесцентные лампы должны храниться в специально отведен-
ных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные пред-
приятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на 
городские свалки.

3.8.6. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированно-
го транспорта осуществляется владельцем опоры незамедлительно.

3.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции  
коммуникаций

3.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных по-
крытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, за-
бивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует произво-
дить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение 
земляных работ), выданного администрацией муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефоно-
грамме или по уведомлению администрации муниципального образования с 
последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

3.9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций следует выдавать администрации муниципального об-
разования при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, 
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной 
инспекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с местной администрацией му-
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ниципального образования;
- календарного графика производства работ, а также соглашения с собствен-

ником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства зе-
мельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строи-
тельству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления по-
крытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных 
работ необходимо выдавать только по согласованию со специализированной 
организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

3.9.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистраль-
ных улиц не допускается.

3.9.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует 
предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

3.9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных 
условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Про-
ектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы разви-
тия сетей.

3.9.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, про-
ездами, а также под тротуарами допускается соответствующим организациям 
при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную 
ширину, независимо от ширины траншеи. Не допускается применение кирпича 
в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей ча-
стью.

3.9.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (рекон-
струированных) улиц, скверов, организациям, которые в предстоящем году 
должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных 
сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в 
администрацию муниципального образования о намеченных работах по про-
кладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

3.9.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и эле-
ментов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций 
или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объ-
еме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, 
согласованные с администрацией муниципального образования.

3.9.9. До начала производства работ по разрытию:
3.9.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.
3.9.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить та-

бличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответ-
ственного за производство работ лица, номером телефона организации.

3.9.9.3. Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водите-
лей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными 
фонарями.

3.9.9.4. Ограждение выполнять сплошным и надежным, предотвращающим 
попадание посторонних на стройплощадку.

3.9.9.5. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи сле-
дует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

3.9.9.6. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, измене-
нием маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объ-
явления в печати с указанием сроков работ.

3.9.9.7. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осущест-
влять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте 
или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе 
зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на рассто-
янии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не 
должна возмещаться.

3.9.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ 
и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за вы-
полнением Правил эксплуатации.

3.9.11. В разрешении следует устанавливать сроки и условия производства 
работ.

3.9.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать 
на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить 
на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной фор-
ме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной ор-
ганизацией, производящей земляные работы.

3.9.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положе-
ние коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организа-
ция, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных 
на топооснове.

3.9.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в 
пределах траншеи разбирать и вывозить производителем работ в специально 
отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для даль-
нейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немед-
ленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать плани-
ровку грунта на отвале.

3.9.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпать песком и песча-
ным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановле-

нием плодородного слоя и посевом травы.
3.9.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки не допускать. 

Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до 
окончания работ следует произвести геодезическую съемку.

3.9.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допуска-
ется складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для по-
следующей засыпки.

3.9.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 
уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ упол-
номоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют пра-
во составить протокол для привлечения виновных лиц к административной от-
ветственности.

3.9.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как 
над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились 
ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в тече-
ние 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устранять ор-
ганизациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

3.9.20. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникаци-
ях, следует ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на 
основании договора специализированным организациям за счет владельцев 
коммуникаций.

3.9.21. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции ком-
муникаций по просроченным ордерам признавать самовольным проведением 
земляных работ.

3.10. Содержание площадок для хранения автомобилей

3.10.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутри-
квартальных территориях должны обеспечивать беспрепятственное продвиже-
ние уборочной и специальной техники.

3.10.2. Площадки автостоянок, оборудованные на дворовых и внутриквар-
тальных территориях, должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобе-
тонное или щебеночное покрытие.

3.10.3. Территория гаражных комплексов должна быть оборудована ливневой 
канализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и 
порядке.

3.10.4. На территории гаражных комплексов, площадок для хранения автомо-
билей, площадок автостоянок автомобилей должен быть установлен контейнер 
(с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заклю-
ченным договорам.

3.10.5. На территории гаражных комплексов, автостоянок, площадок для дли-
тельного хранения автомобилей организуется раздельный сбор и временное 
хранение отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. 
на площадках, имеющих твердое покрытие, с последующим вывозом.

3.10.6. При размещении стоянок частных автомашин на внутриквартальных 
и дворовых территориях среди жилых домов для каждого автомобиля должно 
быть определено место, за чистоту и порядок которого владелец автомобиля 
несет административную ответственность.

 3.11. Содержание домашних животных

Общие правила

3.11.1. Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних жи-
вотных: граждан, предприятия, учреждения, организации, кроме предприятий 
и организаций Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и 
Министерства внутренних дел.

3.11.2. Правила основываются на общепризнанных принципах гуманного от-
ношения к животным и охраны здоровья граждан от неблагоприятного воздей-
ствия животных.

3.11.3.Содержание домашних животных и птицы разрешается при условии 
соблюдения действующих санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных 
норм и правил и настоящих Правил.

Содержание продуктивных видов домашнего скота (крупный и мелкий рога-
тый скот, свиньи, кролики и др.) и птицы разрешается в хозяйственных поме-
щениях, строительство которых должно осуществляться только с разрешения 
администрации городского округа и сел не ближе 25 метров от жилых построек, 
водопроводов и 100 метров от предприятий общественного питания и пище-
вой промышленности. Они должны иметь бетонированный пол, жижесборник, 
исключающий проникновение нечистот в почву, с обязательным проведением 
дезинфекции не реже одного раза в месяц.

Содержание собак и кошек, других видов животных и птиц допускается в 
многоквартирных домах, общежитиях квартирного типа в отдельных квартирах, 
занятых одной семьей, а в квартирах, занятых несколькими семьями, - при со-
гласии всех совершеннолетних членов семей.

Содержание животных в зооуголках школ, детских и дошкольных учреждени-
ях и т.п. допускается с разрешения ветеринарной и санитарно-эпидемиологи-
ческих служб. При этом количественных ограничений содержания домашних 
животных и птицы не установлено.

3.11.4.Не разрешается содержание домашних животных и птицы в местах 
общего пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, 
коридорах и т.п.), в коммунальных квартирах, на балконах и лоджиях, а также в 
самовольно построенных сараях, загонах, голубятнях и т.д.

Запрещается в городском округе животных и птиц выпускать на улицу, сосед-
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ние земельные участки, территории коммунальных дворов, поймы рек, парков, 
скверов, бульваров и осуществлять выпас их на указанных территориях.

Обязанности владельцев домашних животных
3.11.5.Владельцы домашних животных должны обеспечивать их надлежащее 

содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил.
3.11.6.Владельцы домашних животных обязаны:
- следить за своими животными, не допускать загрязнения ими подъездов, 

лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных 
мест общего пользования, своевременно убирать их экскременты;

- сообщать в органы ветеринарного надзора и в органы здравоохранения обо 
всех случаях укуса собакой человека;

- немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в вете-
ринарное учреждение для осмотра и карантинирования;

- перевозить собак в общественном транспорте на коротком поводке и в на-
морднике;

- сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа живот-
ных или подозрения на заболевание собак бешенством;

- доставлять трупы мелких животных в ближайшие ветеринарные учрежде-
ния, сдавать регистрационное удостоверение павшей собаки в учреждение, 
выдавшее его;

- в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов, под-
валов и других мест общего пользования, убирать эти места собственными си-
лами или организовывать их уборку за свой счет;

- не допускать кошек, собак на детские площадки, в магазины, столовые и 
другие места общественного пользования;

- при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в 
специализированные приемные пункты для последующей продажи (передаче) 
гражданам или организациям или в ближайшее ветеринарное учреждение для 
усыпления.

3.11.7.При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требо-
вания:

- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных тер-
риторий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике 
с обязательным обеспечением безопасности граждан;

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площад-
ке с условием обеспечения чистоты;

- при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на пу-
стырях, малолюдных переулках, других местах, отведенных органами местного 
самоуправления, при соблюдении настоящих Правил;

- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный 
участок земли, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 
огражденной территории или на привязи. О наличии собаки владелец должен 
вывесить предупреждающую надпись при входе на участок;

3.11.8.Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию жи-
лищного фонда, обязаны:

- регистрировать домашних животных и выдавать под расписку владельцам 
выписку из настоящих Правил по содержанию домашних животных;

- совместно с Управлением архитектуры и градостроительства определять и 
оборудовать места выгула собак, после предварительного согласования с са-
нитарно-эпидемиологической службой;

- определять ответственных лиц за порядок содержания их, знакомить вла-
дельцев собак с местом нахождения выгульных площадок;

- обеспечить наличие табличек, запрещающих выгул собак на газонах, дет-
ских спортивных площадках, скверах, парках;

- закрыть доступ в подвалы, на чердаки и в другие подсобные помещения, в 
которых возможно пребывание животных.

Руководители ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и организаций, жилищно-
коммунальных служб, предприятий и организаций, имеющих жилищный фонд, 
собственники жилья несут персональную ответственность за выполнение тре-
бований настоящих Правил в части содержания домашних животных на под-
ведомственной территории, организуют рассмотрение жалоб и предложений 
граждан по этим вопросам, готовят и вносят в органы местного самоуправления 
предложения о привлечении к административной ответственности граждан, на-
рушающих Правила.

3.11.9.Специализированные организации обязаны:
- систематически осуществлять отлов бродячих животных в соответствии с 

инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных животных;
- обеспечивать отдельное семидневное содержание отловленных собак с ре-

гистрационными знаками;
- доставлять обнаруженные на территории городского округа и населенных 

пунктов трупы животных в ближайшее ветеринарное учреждение и утилизиро-
вать их по заключению служб ветеринарного надзора.

 3.12. Художественное оформление и реклама

3.12.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и 
содержаться в чистоте (подсвечиваться в темное время суток). Ответствен-
ность за их содержание несут юридические лица, на которых оформлена раз-
решительная документация.

3.12.2. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций про-
изводится в соответствии с графиком включения устройств наружного освеще-
ния, подсветка витрин и вывесок осуществляется в соответствии с графиком, 
утвержденным местной администрацией городского округа.

3.12.3. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламный рас-

пространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта 
размещения в сроки не более:

- 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы);
- 4 суток на улицах общего городского значения;
- 7 суток на внутриквартальных территориях.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных кон-

струкциях с заездом автотранспорта на газоны.
3.12.4. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, пави-

льонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, опорах кон-
тактной троллейбусной сети, деревьях каких-либо объявлений и других инфор-
мационных сообщений.

Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и 
иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий 
и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), 
независимо от их ведомственной принадлежности, возлагается на балансодер-
жателей или арендаторов указанных объектов.

3.12.5. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий горо-
да производятся в сроки, установленные местной администрацией городского 
округа.

Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления: 
государственных флагов на фасадах зданий, праздничного оформления фа-
садов, витрин и праздничного оформления улиц и магистралей возлагается на 
УКХ и Б-СЗ.

3.13. Содержание фонтанов

3.13.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается 
на балансодержателя.

3.13.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и 
очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
местной администрацией городского округа.

3.13.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора 
производится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чи-
стоте и в периоды их сезонного отключения.

3.14. Обеспечение туалетами

3.14.1. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие на территории городского округа деятельность, связанную с 
посещением населения, в том числе строительные площадки на период стро-
ительства объектов, объекты торговли, общественного питания, оптовые, мел-
кооптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, 
автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, 
парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового 
назначения, кладбища, обязаны обеспечить наличие на закрепленных террито-
риях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как 
для сотрудников, так и для посетителей.

Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.
Договоры на установку и обслуживание биотуалетов заключаются со специ-

ализированными организациями на основе количественных показателей орга-
низаций и предприятий, характеризующих их посещаемость, подтвержденных 
соответствующими документами.

3.14.2. Организация установки и обслуживания туалетов (биотуалетов):
- все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои 

(или арендованные) туалеты, доступные как для сотрудников, так и для посети-
телей, согласно техническому паспорту на строение в соответствии с нормами 
посещаемости;

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на вы-
деленных площадках;

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, с удобным 
подъездом для транспорта;

- ответственность за содержание туалетов возлагается на балансодержателя;
- переполнение туалетов фекалиями не допускается;
- уборка туалетов производится балансодержателем по мере загрязнения, но 

не реже одного раза в день;
- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт 

и техническое обслуживание туалетов производится балансодержателем по 
мере необходимости;

- очистка биотуалетов производится специализированными организациями 
по договорам с балансодержателем в соответствии с графиком, но не реже 
одного раза в неделю.

4. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

4.1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интере-
сов и ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, 
на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобили-
зацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов реали-
зующих стратегию развития территории.

4.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекоменду-
ется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каж-
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ние земельные участки, территории коммунальных дворов, поймы рек, парков, 
скверов, бульваров и осуществлять выпас их на указанных территориях.

Обязанности владельцев домашних животных
3.11.5.Владельцы домашних животных должны обеспечивать их надлежащее 

содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил.
3.11.6.Владельцы домашних животных обязаны:
- следить за своими животными, не допускать загрязнения ими подъездов, 

лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных 
мест общего пользования, своевременно убирать их экскременты;

- сообщать в органы ветеринарного надзора и в органы здравоохранения обо 
всех случаях укуса собакой человека;

- немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в вете-
ринарное учреждение для осмотра и карантинирования;

- перевозить собак в общественном транспорте на коротком поводке и в на-
морднике;

- сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа живот-
ных или подозрения на заболевание собак бешенством;

- доставлять трупы мелких животных в ближайшие ветеринарные учрежде-
ния, сдавать регистрационное удостоверение павшей собаки в учреждение, 
выдавшее его;

- в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов, под-
валов и других мест общего пользования, убирать эти места собственными си-
лами или организовывать их уборку за свой счет;

- не допускать кошек, собак на детские площадки, в магазины, столовые и 
другие места общественного пользования;

- при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в 
специализированные приемные пункты для последующей продажи (передаче) 
гражданам или организациям или в ближайшее ветеринарное учреждение для 
усыпления.

3.11.7.При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие требо-
вания:

- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных тер-
риторий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике 
с обязательным обеспечением безопасности граждан;

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площад-
ке с условием обеспечения чистоты;

- при отсутствии площадок для выгула выгуливать собак разрешается на пу-
стырях, малолюдных переулках, других местах, отведенных органами местного 
самоуправления, при соблюдении настоящих Правил;

- владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно изолированный 
участок земли, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 
огражденной территории или на привязи. О наличии собаки владелец должен 
вывесить предупреждающую надпись при входе на участок;

3.11.8.Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию жи-
лищного фонда, обязаны:

- регистрировать домашних животных и выдавать под расписку владельцам 
выписку из настоящих Правил по содержанию домашних животных;

- совместно с Управлением архитектуры и градостроительства определять и 
оборудовать места выгула собак, после предварительного согласования с са-
нитарно-эпидемиологической службой;

- определять ответственных лиц за порядок содержания их, знакомить вла-
дельцев собак с местом нахождения выгульных площадок;

- обеспечить наличие табличек, запрещающих выгул собак на газонах, дет-
ских спортивных площадках, скверах, парках;

- закрыть доступ в подвалы, на чердаки и в другие подсобные помещения, в 
которых возможно пребывание животных.

Руководители ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и организаций, жилищно-
коммунальных служб, предприятий и организаций, имеющих жилищный фонд, 
собственники жилья несут персональную ответственность за выполнение тре-
бований настоящих Правил в части содержания домашних животных на под-
ведомственной территории, организуют рассмотрение жалоб и предложений 
граждан по этим вопросам, готовят и вносят в органы местного самоуправления 
предложения о привлечении к административной ответственности граждан, на-
рушающих Правила.

3.11.9.Специализированные организации обязаны:
- систематически осуществлять отлов бродячих животных в соответствии с 

инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных животных;
- обеспечивать отдельное семидневное содержание отловленных собак с ре-

гистрационными знаками;
- доставлять обнаруженные на территории городского округа и населенных 

пунктов трупы животных в ближайшее ветеринарное учреждение и утилизиро-
вать их по заключению служб ветеринарного надзора.

 3.12. Художественное оформление и реклама

3.12.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и 
содержаться в чистоте (подсвечиваться в темное время суток). Ответствен-
ность за их содержание несут юридические лица, на которых оформлена раз-
решительная документация.

3.12.2. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций про-
изводится в соответствии с графиком включения устройств наружного освеще-
ния, подсветка витрин и вывесок осуществляется в соответствии с графиком, 
утвержденным местной администрацией городского округа.

3.12.3. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламный рас-

пространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта 
размещения в сроки не более:

- 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы);
- 4 суток на улицах общего городского значения;
- 7 суток на внутриквартальных территориях.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных кон-

струкциях с заездом автотранспорта на газоны.
3.12.4. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, пави-

льонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, опорах кон-
тактной троллейбусной сети, деревьях каких-либо объявлений и других инфор-
мационных сообщений.

Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и 
иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий 
и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), 
независимо от их ведомственной принадлежности, возлагается на балансодер-
жателей или арендаторов указанных объектов.

3.12.5. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий горо-
да производятся в сроки, установленные местной администрацией городского 
округа.

Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления: 
государственных флагов на фасадах зданий, праздничного оформления фа-
садов, витрин и праздничного оформления улиц и магистралей возлагается на 
УКХ и Б-СЗ.

3.13. Содержание фонтанов

3.13.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается 
на балансодержателя.

3.13.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и 
очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
местной администрацией городского округа.

3.13.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора 
производится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чи-
стоте и в периоды их сезонного отключения.

3.14. Обеспечение туалетами

3.14.1. Юридические, физические лица и иные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие на территории городского округа деятельность, связанную с 
посещением населения, в том числе строительные площадки на период стро-
ительства объектов, объекты торговли, общественного питания, оптовые, мел-
кооптовые, вещевые, продуктовые склады и рынки, автозаправочные станции, 
автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, 
парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового 
назначения, кладбища, обязаны обеспечить наличие на закрепленных террито-
риях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как 
для сотрудников, так и для посетителей.

Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.
Договоры на установку и обслуживание биотуалетов заключаются со специ-

ализированными организациями на основе количественных показателей орга-
низаций и предприятий, характеризующих их посещаемость, подтвержденных 
соответствующими документами.

3.14.2. Организация установки и обслуживания туалетов (биотуалетов):
- все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь свои 

(или арендованные) туалеты, доступные как для сотрудников, так и для посети-
телей, согласно техническому паспорту на строение в соответствии с нормами 
посещаемости;

- туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на вы-
деленных площадках;

- площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, с удобным 
подъездом для транспорта;

- ответственность за содержание туалетов возлагается на балансодержателя;
- переполнение туалетов фекалиями не допускается;
- уборка туалетов производится балансодержателем по мере загрязнения, но 

не реже одного раза в день;
- туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт 

и техническое обслуживание туалетов производится балансодержателем по 
мере необходимости;

- очистка биотуалетов производится специализированными организациями 
по договорам с балансодержателем в соответствии с графиком, но не реже 
одного раза в неделю.

4. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

4.1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интере-
сов и ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, 
на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобили-
зацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов реали-
зующих стратегию развития территории.

4.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекоменду-
ется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каж-
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дого из этапов проектирования.

4.3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий долж-
ны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих 
территорий и всех субъектов городской жизни.

Формы общественного соучастия
4.4.Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и ре-

ализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется следовать 
следующим форматам:

4.5.Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвен-
таризация проблем и потенциалов среды;

4.6.Определение основных видов активностей, функциональных зон и их вза-
имного расположения на выбранной территории;

4.7.Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-
лых архитектурных форм, включая определение их функционального назначе-
ния, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4.8.Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зони-
рования территории;

4.9.Консультации по предполагаемым типам озеленения;
4.10.Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования;
4.11.Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
4.12.Согласование проектных решений с участниками процесса проектиро-

вания и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и де-
тей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинте-
ресованных сторон;

4.13.Осуществление общественного контроля над процессом реализации 
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтере-
сованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета 
проекта, либо наблюдательного совета проекта);

4.14.Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 
территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинте-
ресованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного сове-
та проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной 
оценки эксплуатации территории).

4.15.При реализации проектов необходимо обеспечить информирование 
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе.

4.16.Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:
4.17.Создание единого информационного интернет - ресурса (сайта или при-

ложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 
«онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публика-
цией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных 
обсуждений.

4.18.Работа с местными СМИ, охватывающими широкий  круг людей  разных 
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта.

4.19.Вывешивание афиш и объявлений  на информационных досках в подъ-
ездах жилых домов, расположенных в непосредственной  близости к проекти-
руемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах 
притяжения и скопления людей  (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных ин-
фраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой  тер-
ритории или на ней  (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений  (в зоне входной  группы, на 
специальных информационных стендах).

4.20.Информирование местных жителей  через школы и детские сады. В том 
числе -школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий , 
сочинений , макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей  учащихся.

4.21.Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной  
почте или по телефону.

4.22.Использование социальных сетей  и интернет-ресурсов для обеспече-
ния донесения информации до различных городских и профессиональных со-
обществ.

4.23.Установка интерактивных стендов с устрой ствами для заполнения и сбо-
ра небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведе-
ния картирования и сбора пожеланий  в центрах общественной  жизни и местах 
пребывания большого количества людей .

4.24.Установка специальных информационных стендов в местах с большой  
проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут 
работать как для сбора анкет, информации и обратной  связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов 
по итогам проведения общественных обсуждений .

Механизмы общественного участия
4.25. Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате 

с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспече-
ния участия и современных групповых методов работы.

4.26. Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, 
опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа 
с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, 
организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений , проведение дизай н-игр с участием взрослых и детей , организация 
проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (ри-
сунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации тер-

ритории.
4.27. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максималь-

но подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть просты-
ми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.

4.28. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать 
хорошо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, мо-
лодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной 
доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

4.29. Общественные обсуждения должны проводиться при участии опытного 
модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участни-
кам проектного процесса.

4.30. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и лю-
бых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован 
отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный 
доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте 
муниципалитета для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс разви-
тия проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом 
этапе.

4.31. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публико-
вать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпро-
ектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до про-
ведения самого общественного обсуждения.

4.32. Общественный контроль является одним из механизмов общественно-
го участия.

4.33. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного кон-
троля в области благоустройства, в том числе в рамках организации деятель-
ности общегородских интерактивных порталов в сети «Интернет».

4.34. Общественный контроль в области благоустройства вправе осущест-
влять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том чис-
ле с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
общегородских интерактивных порталов в сети «Интернет». Информация о вы-
явленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный 
орган исполнительной власти города и (или) на общегородской интерактивный 
портал в сети «Интернет».

4.35. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспече-
нии открытости информации и общественном контроле в области благоустрой-
ства, жилищных и коммунальных услуг.

5. Ответственность юридических, должностных лиц
и граждан за нарушение Правил

5.1. В случае нарушения настоящих Правил устанавливается административ-
ная ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях.

5.2. Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил, при-
влекаются к административной ответственности в установленном порядке со-
гласно действующему законодательству.

5.3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными 
действиями или бездействием ущерб населенному пункту, обязаны возместить 
нанесенный ущерб. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в ука-
занный срок взыскание осуществляется в судебном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При необходимости строительства, реконструкции и ремонта объектов благо-

устройства муниципальных образований следует руководствоваться приложе-
ниями (Приложения №1 - №5) к Методическим рекомендациям Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 
подготовке правил благоустройства территорий поселений от «19» января  
2017 г.

Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ 
и КБР, определяющим требования к состоянию благоустройства территорий и 
защите окружающей среды:

- Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- Кодексом КБР об административных правонарушениях;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ;
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

        

 

 

ПЯТНИЦА, 23 июня 

СУББОТА, 24 июня
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья Вар-

лей. «Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
05.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «За кулисами» (12+)
08.45 «Сегодня в меню»  (12+) 
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов» (12+)
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «О войне». Кайсын Кулиев (12+)
08.35 «Помним...» (12+)
09.05 «Память». Театр песни КБГУ 

«АмикС» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35, 22.15, 22.45 «Лето 1941» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30, 05.15 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 П. Москаньи. Опера «Сельская 

честь». Дипломная работа вы-
пускников СКГИИ (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.50 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции»). Информационно-по-
знавательная программа (каб. 
яз.) (12+)

20.25 Концерт Государственного фоль-
клорно-этнографического ансам-
бля танца «Балкария». Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

21.10 «Азбука бизнеса» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
03.15, 03.45 «Земля: территория зага-

док» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не сбы-

лось» (12+)
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники! Вирту-

альные торгаши» (16+)
05.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Музыка души». Артур Варквасов 
(12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители по-

годы» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
06.40, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге (16+)
23.55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Мысли вслух»    (12+)
18.05 «Наше наследие». Памяти народ-

ного поэта КБР Магомеда Мокае-
ва (балк. яз.)   (12+)

18.35 «Эхо войны». Поисковая работа 
по сохранению и увековечению 
памяти павших защитников От-
ечества Ахмеда Нахушева  (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+) 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 02.45 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)
16:55 «Вместе выгодно» (12+) 

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (6+)
17.25 Всероссийская студенческая весна 

в г. Туле (12+)
17.55 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо 

знать»). Средства защиты от кле-
ща (каб.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 Памяти Султана Сосналиева. Ре-
портаж с матчевой встречи по 
вольной борьбе (12+)

19.35 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

20.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (16+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

21.00 Концерт Государственного фольк-
лорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария». Заключитель-
ная часть (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория зага-

док» (16+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

21.35, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»

РЕН
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.20 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная « (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 свиде-

тельств существования иноплане-
тян». Документальный спецпроект 
(16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (16+)
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-

ратора» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Ква-

лификация
17.15 Все на футбол!
17.55 «Тренеры. Live» (12+)
19.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. 1/2 финала (0+)
01.40 «Федор Емельяненко. Live» (16+)
02.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-

ратора» (16+)
03.30 «После боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
22.05, 23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.00 «Мир Танков. Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» (12+)
02.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мир на счетчике. Когда новый 

кризис?». Документальный спец-
проект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 19.25 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 19.35, 23.15 Все на Матч!
08.55 «Тренер». Телевизионный фильм 

(12+)
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры» 

(16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-

бодная практика
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-

бодная практика
17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
20.05 «Долгий путь к победе» (16+)
20.35 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 «Передача без адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
23.05 «Реальный футбол» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
02.05 «Тренеры. Live» (12+)
02.35 «Пантани. Случайная смерть ода-

рённого велосипедиста» (16+)
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» (12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.00 «Алые паруса»
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»  (12+)
02.40, 03.20, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 «Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 Письма из провинции. Калининград
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 «Пять цветов времени Игоря Спас-

ского»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Взыскующие прошло-
го»

15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 «Взлетная полоса Владимира Тато-

сова»
17.30 Юбилейный гала-концерт Москов-

ского государственного академи-
ческого камерного хора под управ-
лением Владимира Минина

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы»
21.00 «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.20 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.30 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 

07.00 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Измаил Аджиев 
(каб.яз.) (12+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Мир 
глазами детей». Выставка-конкурс 
в Музее изобразительных искусств 
(12 +)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юля Волкова 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (12+)
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «Желаю тебе». Концерт Игоря Сару-

ханова (12+)
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
04.45 М/ф
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Анатолий Сокол (6+)
09.40 «Последний день». Василий Шук-

шин (12+)
10.30 «Не факт!». «Город мертвых» (12+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Диана» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Басмачи. Ан-

глийский след» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Можно и нельзя». «Беги, ру-

чеек». «Мышонок Пик». «Хвосты». 
«Василиса Прекрасная». «Ну, по-
годи!»

07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11.55 «Нефронтовые заметки»
12.25 «Живая природа Индокитая»
13.20 «Дорогами великих книг». «Леген-

ды и мифы Древней Греции»
13.45 «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 Линия жизни. Альберт Филозов
16.45 Мировые сокровища
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Евгений Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
00.00 «Другой Канчели». Концерт в Тбили-

си. Запись 2014 года
01.00 «Живая природа Индокитая»
01.55 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа 

06.20 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

06.35 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.) (12+)

07.10 «Азбука бизнеса» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+)
08.15 Концерт Государственного фольк-

лорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария». Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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ПЯТНИЦА, 23 июня 

СУББОТА, 24 июня
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья Вар-

лей. «Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
05.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «За кулисами» (12+)
08.45 «Сегодня в меню»  (12+) 
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов» (12+)
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «О войне». Кайсын Кулиев (12+)
08.35 «Помним...» (12+)
09.05 «Память». Театр песни КБГУ 

«АмикС» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55, 04.45 

«Вместе выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

се» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35, 22.15, 22.45 «Лето 1941» (16+)
13.25, 23.15, 04.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
15.30, 05.15 Большое интервью (12+)
15.45 Специальный репортаж(12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 П. Москаньи. Опера «Сельская 

честь». Дипломная работа вы-
пускников СКГИИ (12+)

18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+) 

19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.50 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции»). Информационно-по-
знавательная программа (каб. 
яз.) (12+)

20.25 Концерт Государственного фоль-
клорно-этнографического ансам-
бля танца «Балкария». Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

21.10 «Азбука бизнеса» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
01.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
01.45 Специальный репортаж(12+)
02.15, 02.45 «Еще дешевле» (12+)
03.15, 03.45 «Земля: территория зага-

док» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - не сбы-

лось» (12+)
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники! Вирту-

альные торгаши» (16+)
05.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Музыка души». Артур Варквасов 
(12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители по-

годы» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
06.40, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге (16+)
23.55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)
14.45, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Мысли вслух»    (12+)
18.05 «Наше наследие». Памяти народ-

ного поэта КБР Магомеда Мокае-
ва (балк. яз.)   (12+)

18.35 «Эхо войны». Поисковая работа 
по сохранению и увековечению 
памяти павших защитников От-
ечества Ахмеда Нахушева  (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+) 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Вместе выгодно» (12+)
11.15, 02.45 Большое интервью (12+)
11.45, 16.45 «Старт up по-казахстански» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Такие стран-

ные» (16+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)
16:55 «Вместе выгодно» (12+) 

ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (6+)
17.25 Всероссийская студенческая весна 

в г. Туле (12+)
17.55 «ПщIэну щхьэпэщ» («Это надо 

знать»). Средства защиты от кле-
ща (каб.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 Памяти Султана Сосналиева. Ре-
портаж с матчевой встречи по 
вольной борьбе (12+)

19.35 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

20.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (16+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 

21.00 Концерт Государственного фольк-
лорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария». Заключитель-
ная часть (балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15, 01.45 «Земля: территория зага-

док» (16+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» 

(16+)

20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

21.35, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»

РЕН
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.20 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная « (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 свиде-

тельств существования иноплане-
тян». Документальный спецпроект 
(16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (16+)
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-

ратора» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Ква-

лификация
17.15 Все на футбол!
17.55 «Тренеры. Live» (12+)
19.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. 1/2 финала (0+)
01.40 «Федор Емельяненко. Live» (16+)
02.00 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-

ратора» (16+)
03.30 «После боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
22.05, 23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.00 «Мир Танков. Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» (12+)
02.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мир на счетчике. Когда новый 

кризис?». Документальный спец-
проект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 19.25 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 19.35, 23.15 Все на Матч!
08.55 «Тренер». Телевизионный фильм 

(12+)
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры» 

(16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-

бодная практика
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. Сво-

бодная практика
17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
20.05 «Долгий путь к победе» (16+)
20.35 Все на футбол! Афиша (12+)
21.35 «Передача без адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным
23.05 «Реальный футбол» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
02.05 «Тренеры. Live» (12+)
02.35 «Пантани. Случайная смерть ода-

рённого велосипедиста» (16+)
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» (12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.00 «Алые паруса»
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»  (12+)
02.40, 03.20, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 «Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 Письма из провинции. Калининград
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 «Пять цветов времени Игоря Спас-

ского»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Взыскующие прошло-
го»

15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 «Взлетная полоса Владимира Тато-

сова»
17.30 Юбилейный гала-концерт Москов-

ского государственного академи-
ческого камерного хора под управ-
лением Владимира Минина

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы»
21.00 «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна монастырской 

звонницы»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.20 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.30 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+) 

07.00 «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр» («По-
бедившие»). Измаил Аджиев 
(каб.яз.) (12+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Мир 
глазами детей». Выставка-конкурс 
в Музее изобразительных искусств 
(12 +)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юля Волкова 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (12+)
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «Желаю тебе». Концерт Игоря Сару-

ханова (12+)
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
04.45 М/ф
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Анатолий Сокол (6+)
09.40 «Последний день». Василий Шук-

шин (12+)
10.30 «Не факт!». «Город мертвых» (12+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Диана» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Басмачи. Ан-

глийский след» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Можно и нельзя». «Беги, ру-

чеек». «Мышонок Пик». «Хвосты». 
«Василиса Прекрасная». «Ну, по-
годи!»

07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11.55 «Нефронтовые заметки»
12.25 «Живая природа Индокитая»
13.20 «Дорогами великих книг». «Леген-

ды и мифы Древней Греции»
13.45 «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 Линия жизни. Альберт Филозов
16.45 Мировые сокровища
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Евгений Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
00.00 «Другой Канчели». Концерт в Тбили-

си. Запись 2014 года
01.00 «Живая природа Индокитая»
01.55 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа 

06.20 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

06.35 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.) (12+)

07.10 «Азбука бизнеса» (12+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы») (каб.яз.) (12+)
08.15 Концерт Государственного фольк-

лорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария». Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 «Живая природа Индокитая»
13.20 «Дорогами великих книг». «П.Т. 

Манн. «Будденброки»
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45 «И не дышать над вашим чудом, 

Монферран... Исаакиевский со-
бор»

16.15 Искатели. «Загадочная смерть ме-
цената»

17.05 Больше чем любовь. Роберт Рожде-
ственский и Алла Киреева

17.40 «Романтика романса». Роберту 
Рождественскому посвящается...

18.40 Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международного 

конкурса артистов балета и хорео-
графов. Концерт лауреатов в Боль-
шом театре России

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.05 «И не дышать над вашим чудом, 

Монферран... Исаакиевский со-
бор»

01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Загадочная смерть ме-

цената»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

06.20 Памяти Султана Сосналиева. Ре-
портаж с матчевой встречи по 
вольной борьбе (12+)

06.50 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз.) (12+)

07.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги, что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (16+)

08.00 Концерт Государственного фольк-
лорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария». Заключитель-
ная часть (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

15.40 Х/ф «СТАЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
05.20 «Территория заблуждений» (16+)
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры» 

(16+)
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» (16+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 

(16+)
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Европы
18.40 «Тренеры. Live» (12+)
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
01.30 Формула-1. Гран-при Европы (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
06.00 «Тренеры. Live» (12+)
 

5 КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»(0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 «Личное. Николай Басков» (12+)
11.55 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
03.35 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)

Понедельник, 19 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 20 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 14.45, 22.00, 23.55, 03.15  
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.10, 00.55  «Культур-

ный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55 «Мир науки» 

(12+)
12.15, 12.45, 01.15, 01.45 «Держись, шо-

убиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 «К вершинам спорта». Спортив-

ный тележурнал (12+)
16.20 «Бенефис народной артистки 

КБР Раисы Тубаевой. Б. Рацер, 
В. Константинов. «Невеста из 
Имеретии». Спектакль Русского 
госдрамтеатра  им. М. Горького 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49». Музыкальная про-
грамма (12+)

19.00 «Абы и псалъэр» («Его слово»). 
О творчестве писателя Биберта 
Журтова (каб.яз.) (12+) 

19.35 «Умники и умницы Кабардино-
Балкарии». Телевизионная гума-
нитарная олимпиада школьни-
ков (12+)

19.55 «Эверест Азнаура Аккаева» (балк.
яз.) (12+) 

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 «Вместе» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.45 Большое интервью (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 21 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (12)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30 «Орайда»
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.45 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 22 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05, 05.30 «Сынау»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «В тот первый день войны...»
09.30, 15.35 В.Богомолов. «Первая лю-

бовь»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Лъэужь...» (16+)
10.20, 16.20, 04.00 «Телъхьэ уанэр си 

шым...»
10.45, 16.45 «Хэкупсэ» (6+)
11.05, 20.05 «Халкъны эсиндеди»
11.30, 17.35, 23.00, 05.00 «Ата журт чакъ-

ыргъанда» (16+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.30, 18.30, 21.25 «Эх, дороги...»
14.30 «Зауэ жыжьэ...»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» 
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.30 «Халкъ жырла»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
02.00 «Орайда»
03.25 «Голоса Кавказа»
04.30 «Гъэунэхуныгъэ»

Пятница, 23 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)

08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 24 июня
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
04.35 «Подземный полк» (16+)
05.05 «Мой муж - режиссёр» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».   

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Празд-
ник в музее Марко Вовчок»   (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
05.10 М/ф
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
07.15 Х/ф «АТАКА» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Акула императорского флота» (6+)
11.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 25 июня
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на      

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали сильней-

шие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Маски конспи-

раторов» (12+)
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
06.55 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 Праздник Ураза-байрам
09.55 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
12.00 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 Концерт номер один. Денис Ма-

цуев, «Синяя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем «Анита»
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(12+)
03.35 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

 РАДИО КБР

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яй-
ценоскости. Бесплатная доставка на дом. Тел.89281134178
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятный пери-
од для работы в коман-
де единомышленников. 
Решайте вопросы в уз-

ком кругу и следите, чтобы не было 
утечки информации. Это хорошее 
время для учёбы, и даже курс лекций 
в интернете неожиданно может вам 
пригодиться. Решение важного вопро-
са приурочьте к четвергу. Остерегай-
тесь обмана.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это время вашей 
силы, и его нужно ис-
пользовать эффек-
тивно. Чем бы вы ни 

занимались, главными критериями 
выбора должны быть выгода и ком-
форт. Принимать решения лучше са-
мостоятельно. Вам не нужны советы, 
они только введут в заблуждение. 
Инвестировать хорошо в здоровье, 
внешность, обучение детей.                          

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оживление в делах 
настроит вас попробо-
вать силы в разных те-
мах. Вы можете устро-
ить эксперимент при 
молчаливой поддержке 

руководства, но вам простят только 
успех. В этом случае можно получить 
награду, должность и перспективы. Не 
блефуйте, иначе рискуете очень мно-
гим. Заводите полезные связи. Поча-
ще выбирайтесь в свет.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваш путь к цели уско-
рится, возникнет жела-
ние изменить привыч-
ный порядок вещей. Вы 

не побоитесь замарать руки, выпол-
няя неприятную работу. В домашнем 
пространстве она может быть связана 
с подготовкой к ремонту, избавлением 
от старых вещей. Хвалите себя. Вда-
ли от дома ваша защищенность сни-
жается. Не рискуйте деньгами.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Возможно, вы окаже-
тесь тем человеком, ко-
торый спасёт ситуацию 
на работе или мир в се-

мье. В делах неизбежны ограничения, 
отсрочки. Важную встречу, решения и 
подписи приурочьте к четвергу. Чем 
больше задач у вас запланировано в 
пятницу, тем выше риск столкнуться 
с несправедливостью. В воскресенье 
будет везти, но недолго, и нужно ло-
вить момент.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Работы будет много. 
Чтобы успевать справ-
ляться с основными 
делами, делитесь вто-
ростепенными с колле-

гами. Но даже вашего рвения может 
не хватить для достижения важной 
цели. Просто нужно подождать, а пока 
переключиться на то, что актуально. 
Новости, идеи, предложения в пятни-
цу для вас полезны.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Особое внимание – 
бизнесу с зарубежными 
партнёрами. Тема чу-
жих денег, совместной 
собственности, наследства сулит вам 
финансовый успех. Ведите дела толь-
ко с проверенными партнёрами и род-
ственниками. В четверг «стоп!» новым 
темам на работе. Сделайте остановку, 
даже если нет заметных помех извне. 
Начинается период удачи.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Рассчитывайте толь-
ко на себя, особенно, 
если чем-то начали за-
ниматься недавно. Не 
ходите к начальству и не требуйте 
лучших условий работы. В осталь-
ном ваши контакты будут полезны-
ми и приятными. Можно заключать 
сделки, покупать технику, спортивное 
снаряжение. В личной жизни будьте 
мягкими и уступчивыми.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Договоренности нуж-
но сразу оформлять. 
Уже в четверг везение 
резко сойдет на нет, вы 
можете в чем-то серьез-
но просчитаться. Следите, чтобы не 
украли ваши идеи и наработки. Само-
чувствие зависит от контакта с близки-
ми. Общие дела и заботы благоприят-
ны, а разлад может отозваться в теле 
какой-то проблемой. Двигайтесь по на-
катанной колее, ничего не меняя.              

Козерог (22 декабря - 20 января)

Важные мероприя-
тия готовьте на четверг. 
Козероги-начальники 
будут проявлять край-
нюю авторитарность, а 
Козероги-подчиненные – нежелание 
идти на поводу. В пятницу подходя-
щий момент уволиться с работы или 
заявить о важном решении. Воскресе-
нье прекрасный день для семейного 
уикенда, активного отдыха.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Неделя может ока-
заться тяжелой, если 
не проявить гибкость и 
адаптивность. Если на 
вас давят, лучше взять 
отсрочку, отойти в тень, уехать в ко-
мандировку. Для того, кто сам плани-
рует свои дела и контакты, откроется 
много возможностей. Придется при-
налечь на работу несколько больше 
обычного. В личной жизни все заме-
чательно.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В круговерти контак-
тов вы будете чувство-
вать себя, как рыба в 
воде, и можете о мно-
гом договориться на-
перед. Соглашайтесь 
на то, что выгодно вам. Если же вас 
к чему-то подталкивают, это должно 
насторожить. В выходные возможно 
свидание с давней симпатией. Воз-
вращаются подзабытые планы. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Церемония. 5. Пасифе. 6. Анчоус. 9. Кадр. 10. 
Гаубица. 12. Отто. 14. До. 15. Су. 17. Наяда. 18. Седов. 20. Гарде. 21. Блю-
до. 22. Сквер. 26. Триер. 27. Нарва. 28. Орион. 29. Ио. 31. Ад. 32. Рожь. 33. 
Монитор. 36. Мане. 39. Леннон. 40. Невада. 41. Подлипала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цыси. 2. Рифма. 3. Ненец. 4. Явор. 5. Подряд. 7. Са-
турн. 8. «Обида». 9. Кондуктор. 10. Го. 11. Ас. 13. Омерзение. 14. Давлури. 
16. Углевод. 18. Судан. 19. Векша. 23. Кинжал. 24. Архив. 25. Тирада. 30. 
Ом. 31. Ар. 34. Осоед. 35. Опека. 37. Шнип. 38. Тара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Принужденность, стеснение в поступках, обра-
щении (разг.). 5. Спутник Юпитера, открытый И.Меллотом в 1908 году. 6. 
Мелкая морская рыба из рода сельдей. 9. Отдельный снимок. 10. Артил-
лерийское орудие. 12. Немецкий конструктор, изобретатель 4-тактного 
газового двигателя внутреннего сгорания. 14. Один из музыкальных зву-
ков. 15. Мелкая французская монета. 17. Спутник Нептуна. 18. Русский по-
лярный исследователь, организатор экспедиции к Северному полюсу на 
судне «Св. Фока». 20. Шахматный термин. 21. Приготовленное кушанье. 
22. Небольшой общественный сад в городе. 26. Сельскохозяйственная 
машина для очистки и сортировки зерна и трав. 27. Река, вытекающая из 
Чудско-Псковского озера. 28. Экваториальное созвездие. 29. Жрица богини 
Геры, превращенная в корову. 31. Преисподняя. 32. Злак, используемый 
для выпечки черного хлеба. 33. Военный корабль с крупной артиллерией 
для действий против береговых объектов. 36. Французский художник, один 
из основоположников импрессионизма. 39. Музыкант группы «Битлз». 40. 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Благоприятный пери-
од для работы в коман-
де единомышленников. 
Решайте вопросы в уз-

ком кругу и следите, чтобы не было 
утечки информации. Это хорошее 
время для учёбы, и даже курс лекций 
в интернете неожиданно может вам 
пригодиться. Решение важного вопро-
са приурочьте к четвергу. Остерегай-
тесь обмана.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это время вашей 
силы, и его нужно ис-
пользовать эффек-
тивно. Чем бы вы ни 

занимались, главными критериями 
выбора должны быть выгода и ком-
форт. Принимать решения лучше са-
мостоятельно. Вам не нужны советы, 
они только введут в заблуждение. 
Инвестировать хорошо в здоровье, 
внешность, обучение детей.                          

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Оживление в делах 
настроит вас попробо-
вать силы в разных те-
мах. Вы можете устро-
ить эксперимент при 
молчаливой поддержке 

руководства, но вам простят только 
успех. В этом случае можно получить 
награду, должность и перспективы. Не 
блефуйте, иначе рискуете очень мно-
гим. Заводите полезные связи. Поча-
ще выбирайтесь в свет.       

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваш путь к цели уско-
рится, возникнет жела-
ние изменить привыч-
ный порядок вещей. Вы 

не побоитесь замарать руки, выпол-
няя неприятную работу. В домашнем 
пространстве она может быть связана 
с подготовкой к ремонту, избавлением 
от старых вещей. Хвалите себя. Вда-
ли от дома ваша защищенность сни-
жается. Не рискуйте деньгами.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Возможно, вы окаже-
тесь тем человеком, ко-
торый спасёт ситуацию 
на работе или мир в се-

мье. В делах неизбежны ограничения, 
отсрочки. Важную встречу, решения и 
подписи приурочьте к четвергу. Чем 
больше задач у вас запланировано в 
пятницу, тем выше риск столкнуться 
с несправедливостью. В воскресенье 
будет везти, но недолго, и нужно ло-
вить момент.    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Работы будет много. 
Чтобы успевать справ-
ляться с основными 
делами, делитесь вто-
ростепенными с колле-

гами. Но даже вашего рвения может 
не хватить для достижения важной 
цели. Просто нужно подождать, а пока 
переключиться на то, что актуально. 
Новости, идеи, предложения в пятни-
цу для вас полезны.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Особое внимание – 
бизнесу с зарубежными 
партнёрами. Тема чу-
жих денег, совместной 
собственности, наследства сулит вам 
финансовый успех. Ведите дела толь-
ко с проверенными партнёрами и род-
ственниками. В четверг «стоп!» новым 
темам на работе. Сделайте остановку, 
даже если нет заметных помех извне. 
Начинается период удачи.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Рассчитывайте толь-
ко на себя, особенно, 
если чем-то начали за-
ниматься недавно. Не 
ходите к начальству и не требуйте 
лучших условий работы. В осталь-
ном ваши контакты будут полезны-
ми и приятными. Можно заключать 
сделки, покупать технику, спортивное 
снаряжение. В личной жизни будьте 
мягкими и уступчивыми.                         

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Договоренности нуж-
но сразу оформлять. 
Уже в четверг везение 
резко сойдет на нет, вы 
можете в чем-то серьез-
но просчитаться. Следите, чтобы не 
украли ваши идеи и наработки. Само-
чувствие зависит от контакта с близки-
ми. Общие дела и заботы благоприят-
ны, а разлад может отозваться в теле 
какой-то проблемой. Двигайтесь по на-
катанной колее, ничего не меняя.              

Козерог (22 декабря - 20 января)

Важные мероприя-
тия готовьте на четверг. 
Козероги-начальники 
будут проявлять край-
нюю авторитарность, а 
Козероги-подчиненные – нежелание 
идти на поводу. В пятницу подходя-
щий момент уволиться с работы или 
заявить о важном решении. Воскресе-
нье прекрасный день для семейного 
уикенда, активного отдыха.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Неделя может ока-
заться тяжелой, если 
не проявить гибкость и 
адаптивность. Если на 
вас давят, лучше взять 
отсрочку, отойти в тень, уехать в ко-
мандировку. Для того, кто сам плани-
рует свои дела и контакты, откроется 
много возможностей. Придется при-
налечь на работу несколько больше 
обычного. В личной жизни все заме-
чательно.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В круговерти контак-
тов вы будете чувство-
вать себя, как рыба в 
воде, и можете о мно-
гом договориться на-
перед. Соглашайтесь 
на то, что выгодно вам. Если же вас 
к чему-то подталкивают, это должно 
насторожить. В выходные возможно 
свидание с давней симпатией. Воз-
вращаются подзабытые планы. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä
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судне «Св. Фока». 20. Шахматный термин. 21. Приготовленное кушанье. 
22. Небольшой общественный сад в городе. 26. Сельскохозяйственная 
машина для очистки и сортировки зерна и трав. 27. Река, вытекающая из 
Чудско-Псковского озера. 28. Экваториальное созвездие. 29. Жрица богини 
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из основоположников импрессионизма. 39. Музыкант группы «Битлз». 40. 
Штат в США. 41. Подлиза.
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Пятилетней Дисане Максидовой 
требуется помощь!

«Звездный» взлёт После «кошмара» 
– в финал

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ А.Л. АПШЕВА

Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 15 июня 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 12 11 1 0 65-6 34
2. «Тэрч» 12 9 0 3 27-10 27
3. «Бедик» 12 7 2 3 24-11 23
4. «Псыкод» 12 6 4 2 29-20 22
5. «Нарт» 12 6 3 3 28-16 21
6. СК «Союз» 12 7 2 3 38-24 23
7. «Керт» 12 6 3 3 32-19 21
8. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 11 5 3 3 24-19 18
9. «Велес-СДЮСШОР» 12 5 2 5 23-25 17
10. «ЛогоВАЗ» 12 5 1 6 23-23 16
11. «Родник» 12 3 4 5 21-29 13
12. «Къундетей» 12 3 2 7 19-31 11
13. СК «Атажукинский» 12 2 2 8 14-35 8
14. «Баксан» 12 2 1 9 16-46 7
15. «Жулдуз» 11 0 3 8 12-44 3
16. «ГорИс-179» 12 0 3 9 10-49 3

Название хасаньинского футбольного клуба 
«Жулдуз» переводится с балкарского, как 
«Звезда». Здесь налицо тот самый случай, 
что, если звёзды зажигают, значит, это кому-
то нужно. Пробившись в высший эшелон 
республиканского футбола, «Жулдуз» попал, 
образно выражаясь, под «холодный душ».

Вроде бы футбол тот же самый. Но скорости 
на порядок выше, команды сыграннее. Резуль-
таты у клуба стали хуже. Да и начало было не-
вероятно сложным. В первом туре в соперниках 
обладатель Кубка республики сармаковский 
«Союз» (результат 1:8), во втором – чемпион 
Кабардино-Балкарии баксанская «Автозап-

часть (0:14). Тут впору было опустить руки. Но 
хасаньинская команда сначала сыграла вничью 
в Бабугенте (9-й тур), затем разошлась миром с 
прохладненским «ГорИсом-179» (10-й тур). А в 
12-м туре впервые в сезоне «Жулдуз» забил в 
одном матче 3 мяча, хотя для победы этого не 
хватило.

Зато благодаря ничейному результату в мат-
че с «Родником» из Псынадахи. «Жулдуз» со-
вершил «звёздный» взлёт, покинув последнюю 
строчку турнирной таблицы. Соперников из 
Прохладного «астронавты» опережают и по ко-
личеству потерянных очков (имея одну игру в 
запасе), и по разнице забитых и пропущенных 
мячей. Теперь борьба в нижней части обостри-

лась до предела.
Зато в районе пьедестала все намного 

прозаичнее. «Автозапчасть» продолжает 
«штамповать» победы. В этот раз в бак-
санском дерби «Автозапчасть» обыграла 
«Баксан» со счётом 6:1.

«Тэрч» после скандального матча в Псы-
гансу (поражение в котором, по мнению 
главного тренера команды Олега Макоева, 
никак не вытекало из самой игры) выдал 
серию из трёх «сухих» побед. Теперь у тер-
ской команды второе место с четырёхочко-
вым отрывом. «Расслоение» претендентов 
на призовые места продолжается.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 12-ГО ТУРА:
«Керт» – СК «Атажукинский» – 5:1
«Тэрч» – «ЛогоВАЗ» – 3:0
«Велес-СДЮСШОР» – «Нарт» – 1:1
«Бедик» – «Псыгансу-ДА-ДОУ» – 0:0
«Къундетей» -«Псыкод» – 3:3
«Автозапчасть» – «Баксан» – 6:1
«Жулдуз» – «Родник» – 3:3
СК «Союз» – «ГорИс-179» – 5:1

Группа А
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Сабуртало» Тбилиси 4 3 1 0 20-1 10
2. «Спартак» Нальчик 4 2 1 1 21-4 7
3. «Волгарь» Астрахань 4 2 1 1 15-5 7
4. «Юность» Владикавказ 4 1 1 2 15-8 4
5. «Зенит» Волгоград 4 0 0 4 1-54 0

Группа Б
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Уралан» Элиста 4 4 0 0 14-2 12
2. «Анжи» Махачкала 4 3 0 1 17-1 9
3. «Школа Оздоева» Назрань 4 2 0 2 6-5 5
4. «Эльбрус» Нальчик 4 1 0 3 5-22 3
5. ФШ «Нальчик» Нальчик 4 0 0 4 3-15 0

Международный турнир памяти 
легендарного футболиста, 
чемпиона СССР 1964 года 
Алесандра Ладиновича Апшева 
начался для нальчикских команд 
кошмарно. За два стартовых 
игровых дня три команды 
Нальчика провели четыре 
матча. Три проиграли и один 
свели вничью. Забили один мяч 
на троих, а пропустили 19.

К сожалению, команды наши 
«Эльбрус» и «Нальчик» продол-
жили этот пораженческий тренд. 
«Нальчик» проиграл все четыре 
матча. У «Эльбруса» – одна побе-
да (над земляками).

А вот юные спар-
таковцы Нальчика 
совершили невоз-
можное. Одержав 
две крупные победы, 
подопечные Исмела 
Шагирова по дополни-
тельным показателям 
обошли астраханский 
«Волгарь» и со второ-
го места в группе вы-
шли в полуфинал.

В первом полу-
финале тбилис-
ский «Сабуртало» 
и махачкалинский 
«Анжи» основное 
время завершили 
вничью. В серии пе-
нальти более удачливыми были 
грузинские ребята (5:4). Во втором 
полуфинале спартаковцы Нальчи-
ка уверенно «разобрались» с эли-
стинским «Ураланом» – 3:1.

В матче за третье место вновь 
(как и на групповом этапе) встре-
тились «Уралан» и «Анжи». Но на 
этот раз удача была за спортсме-
нами из Дагестана – 3:1.

В финале «Спартак-Нальчик» 
играл с «Сабуртало». В первый игро-
вой день на групповой стадии гру-
зинские ребята одержали крупную 
победу 3:0. Но на этот раз всё было 
по-другому. В первом тайме нальча-
не владели инициативой. Форвард 
Имран Азнауров в одном из эпизо-
дов зряче перекидывал мяч через 
вратаря, но угодил в перекладину. А 
пятью минутами позже четко реали-
зовал выход «один в один» и открыл 
счет. Побежав добивать соперника, 
спартаковцы нарвались на контр-
атаку, и счёт сравнялся – 1:1. Второй 
тайм прошёл в равной борьбе, хотя 
по голевым моментам «Сабуртало» 
имел перевес. Счёт не изменился.

В серии пенальти всё решилось 
в первых двух ударах. Грузины оба 
раза были точны, а нальчане «за-

пороли» оба удара. Судя по всему, 
тренировка пенальти в полуфина-
ле пошла «Сабуртало» на пользу.

В итоге грузинская команда вто-
рой раз подряд стала обладателем 
главного приза. Отметим также, что 
впервые в международном турнире 
памяти Апшева нальчикская коман-
да поднялась на пьедестале почёта.

Виктор Понедельник

Полуфиналы: 
«Сабуртало» – «Анжи» – 1:1 (пе-

нальти 5:4)
«Спартак-Нальчик» – «Уралан» 

– 3:1

Матч за третье место
«Уралан» – «Анжи» – 
Финал
«Сабуртало» – «Спартак-Наль-

чик» – 1:1 (пенальти 4:1)

Все победители и призёры международного турнира памяти Апшева
2015 год 2016 год 2017 год

«Барс» Владикавказ «Сабуртало» Тбилиси «Сабуртало» Тбилиси

«Академия Рамзан» Грозный «Анжи» Махачкала «Спартак-Нальчик»

«Сабуртало» Тбилиси «Юность» Владикавказ «Анжи» Махачкала

Буквально с рождения девочка борется с тяжёлы-
ми заболеваниями. У Дисаны разрушаются кости 
тазо- бедренного сустава.

Девочка в грудном возрасте перенесла язвенно-не-
кротический энтороколит, сепсис, менингит, остеоме-
лит. Врачи поставили диагноз: последствия гемато-
генного остеомиелита проксимальных метаэпифизов 
бедренных костей. Патологический вывих правого 
бедра. Вирусная деформация шейки левой бедрен-
ной кости. То есть, правый тазобедренный сустав 
разрушен и ножка вывихнута, а левый тазобедрен-
ный сустав вследствие неправильного шинирования 
так же поврежден.

Родители обращались в ведущие клиники Санкт-
Петербурга, Саратова и Москвы. Российские специ-
алисты предлагают сделать несколько поэтапных 
операций. Но даже после них девочка останется ин-
валидом и будет хромать всю жизнь.

Помощь предложили в Германии. Немецкие спе-
циалисты обещают за 10 дней поставить девочку на 
ноги. После операции она не будет даже хромать. 
Дорогостоящая, но малотравматичная операция 
обойдётся в 1 миллион 400 тысяч рублей.

ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ, РЕБЁНОК НЕ СМОЖЕТ ХОДИТЬ!
Реквизиты для сбора средств: 
Карта Сбербанка – 6390 0260 9073 048754 OLGA MAXIDOVA.
КБР, г. Терек, ул. Канкошева, д. 113. Максидова Ольга Хазраиловна (мать), тел. +7 (963) 

281-81-90
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!


