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«Он остается с нами 
в своих стихах»
22 июля в Нальчике перед зданием мэрии состоялся 
митинг и возложение цветов к памятнику народному 
поэту Кабардино-Балкарии, Герою Социалистического 
Труда Алиму Кешокову, приуроченное к 103-летию со 
дня его рождения. В мероприятии приняли участие 
руководители Местной администрации городского округа 
Нальчик, деятели литературы и искусства республики, 
представители общественности, учащаяся молодежь. 

На митинге выступил министр культуры КБР Мухадин Кума-
хов: «Поэт, обещавший вернуться к нам, не уходил от нас. Он 
оставался и остается по сей день с нами в своих стихах, на-
полненных любовью к родной земле, к родному слову. И свиде-
тельством тому, что поэт нас не покидает, и мы не забываем его, 
служат такие встречи. Каждый раз здесь собираются ценители 
его творчества». 

«И не только в этот день здесь собираются люди. Часто, про-
ходя мимо памятника, замечаю, что здесь не безлюдно. Пусть 
приходят сюда не с целью читать стихи, а просто присесть, от-
дохнуть, смотреть на памятник, всё равно это тоже форма об-
щения с поэтом», – отметил доктор филологических наук Адам 
Гутов. 

Журналист и издатель Мария Котлярова говорила о необхо-
димости перевода последних работ Кешокова, в частности, ро-
мана «Лъапсэ» («Корни»). «Философская мысль этого романа 
должна стать достоянием не только культуры одного народа, 
его должны читать за пределами республики», – подчеркнула 
она. 

Стихи поэта читали юные книголюбы – воспитанники литера-
турной студии «Свеча» и школьники из малой родины Кешоко-
ва – селения Шалушка Чегемского района. После митинга его 
участники отправились для возложения цветов к его могиле. 

Наш корр.
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В образовании настало время 
качества
Управление качеством образования 
в школе – это, прежде всего, 
постановка целей образования и 
определения путей их достижения. 
Это организация образовательного 
процесса и мотивация его 
участников на качественный 
труд. Плюс контроль, как процесс 
выявления отклонений от целей, 
и мониторинг, как система 
отслеживания изменений в 
развитии. И регулирование, и анализ 
результатов.

Показателями качества образования 
в школе можно считать уровень знаний, 
умений и навыков учащихся, удовлетво-
ренность родителей и детей образова-
тельным процессом, психологическое 
состояние учащихся в школе, форми-
рование нравственно-волевых качеств 
личности.

Главным средством получения досто-
верной информации о качестве знаний 
учащихся является государственная 
итоговая аттестация выпускников, то 
есть Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) и основной государственный эк-
замен (ОГЭ), которые рассматривают-
ся как один из элементов создающейся 
общероссийской независимой системы 
объективной оценки общеобразователь-
ной подготовки выпускников средней 
школы.

Результаты государственной итоговой 
аттестации и их интерпретация предо-
ставляют ряд возможностей как по вы-
явлению качества образования, так и 
по перспективному планированию и 
корректировке целевых параметров 
учебно-воспитательного процесса. Так, 
с помощью ЕГЭ и ОГЭ можно оценить 
степень овладения выпускниками сред-
ней и основной школы содержанием 
учебных предметов, а также определить 
направления по усовершенствованию 
образовательного процесса и учебно-
методического обеспечения учебных 
предметов. ЕГЭ позволяет выделить от-
дельные уровни в подготовке учащихся 
(базовый, повышенный и высокий) на 
основе статистических трудностей те-
стовых заданий.

Для обеспечения организации и со-
блюдения технологии проведения госу-
дарственной итоговой аттестации уча-
щихся Департамент образования г.о. 
Нальчик провёл поэтапную работу. В её 
ходе была создана рабочая группа, раз-
работан комплекс мер по подготовке и 
проведению ГИА, определены муници-
пальные координаторы, муниципаль-
ные операторы ГИА. При проведении 
экзаменов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организованы 
условия, учитывающие состояние здо-
ровья. 

В нынешнем году в сдаче экзаменов 
приняли участие 1317 выпускников 11-х 
классов, в т.ч. 1312 – в форме ЕГЭ, 5 – в 
форме ГВЭ и 2235 выпускников 9-х клас-
сов, из которых 2085 человек сдавали эк-
замен в форме ОГЭ, 121 – в форме ГВЭ.

Русский язык и математика являются 
обязательными предметами для полу-
чения аттестата о среднем общем обра-
зовании. А среди наиболее популярных 
предметов по выбору в 2017 году опре-
делились обществознание, история и 
физика. 

Для обеспечения открытости проце-
дур ГИА использовались механизмы 
общественного контроля, в частности, 
в форме привлечения общественных 
наблюдателей. В рамках информацион-
ного сопровождения экзаменационной 
компании 2017 года проведено общего-
родское родительское собрание. 

Подводя общий итог ГИА, следует от-
метить, что при организации сдачи эк-
заменов остается проблема использо-
вания учащимися мобильной связи, что 
влечет за собой удаление участников с 
экзамена и аннулирование результатов 
экзаменационных работ. В 2017 году 
трое выпускников 11-х классов были 
удалены с экзаменов, работы ещё двух 
учеников аннулированы. 

В 2017 году 12 учащихся 11-х клас-
сов получили 100 баллов по отдель-
ным предметам. «Стобалльниками» по 
русскому языку стали семеро: Тимур 
Джанкишиев, Альбина Пшенокова, Да-
рина Журтова, Валерий Таов, Мурат Го-
гуноков, Анна Шагун, Саида Сижажева. 
Высшую оценку также получили Ахмед 
Бештоев (химия), Дана Токмакова (ин-
форматика), Тембулат Баксанов (хи-
мия), Даяна Карданова (обществозна-
ние), Мариетта Луева (химия).

Анализируя результаты ЕГЭ по пред-
метам, следует отметить, что ниже про-
шлогодних оказались показатели по 
географии, литературе, информатике 
и иностранным языкам, а по русскому 
языку, математике базового и профиль-
ного уровней, истории, физике, биоло-
гии, химии и обществознанию результа-
ты были выше прошлогоднего уровня.

Подводя итоги ОГЭ-2017, следует отме-
тить повышение среднего бала предме-
тов по выбору и уменьшение количества 
учащихся, получивших неудовлетвори-
тельные оценки по обязательным пред-
метам в сравнении с 2016 годом.

По результатам государственной 
итоговой аттестации в 2017 году феде-
ральный компонент государственного 
образовательного стандарта средне-
го общего образования освоили 99,5% 
учащихся 11-х классов (в 2016 году этот 
показатель равнялся 98,8%), что несо-
мненно, говорит о повышении эффек-
тивности системы образования в город-
ском округе Нальчик.

*    *    *
Наряду с повышением качества об-

разования, одним из приоритетных на-
правлений деятельности системы обра-
зования в г.о. Нальчик является работа с 
одарёнными детьми. В ряду важнейших 
задач образовательной политики госу-
дарства стоит выявление и поддержка 
наиболее одарённых и талантливых де-
тей и молодёжи, создание условий для 
их развития.

Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2016-2020 годы 
содержит ряд комплексных вопросов, 
решение которых требует реализации 
следующих задач:

– создание и распространение струк-
турных и технологических инноваций в 
профессиональном образовании, обе-
спечивающих высокую мобильность со-
временной экономики;

– развитие современных механизмов, 
содержания и технологий общего и до-
полнительного образования, в том чис-

ле за счёт выполнения комплекса мер 
по использованию ранее разработанных 
и внедрённых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС);

– реализация мер популяризации сре-
ди детей и молодёжи научно-образова-
тельной и творческой деятельности, вы-
явление талантливой молодёжи;

– создание инфраструктуры, обеспе-
чивающей условия для обучения и под-
готовку кадров для современной эконо-
мики;

– формирование объективной систе-
мы оценки качества образования и об-
разовательных результатов.

В соответствии с приказами Минобра-
зования России и в целях пропаганды 
научной деятельности, создания необ-
ходимых условий для выявления и раз-
вития одарённых детей Департамент 
образования г.о. Нальчик организовал 
школьный и муниципальный этапы Все-
российской олимпиады школьников.

Участие в муниципальном этапе олим-
пиады приняли 3272 учащихся нальчик-
ских школ. Из них победителями и призё-
рами стали 517 человек, что составляет 
15,8% от общего количества участников. 
Наиболее массовыми стали олимпиады 
по физической культуре (295 человек), 
обществознанию (288 человек), геогра-
фии (246 человек), биологии (244 чело-
века), истории (229 человек), русскому 
языку (229 человек), математике (209 
человек), английскому языку (205 чело-
век). Количество победителей и призё-
ров по большинству предметов остается 
на уровне прошлого года.

На региональном (республиканском) 
этапе предметной олимпиады в янва-
ре-феврале 2017 года Нальчик пред-
ставили 200 учащихся. По его итогам 
15 школьников стали победителями, 41 
– призерами.

На заключительном (федеральном) 
этапе олимпиады в команду Кабардино-
Балкарии входили 8 учащихся из Наль-
чика, четверо из которых стали победи-
телями и призёрами. Это Валерий Таов 
(СОШ №5, олимпиада по ОБЖ), Эльдар 
Бештоев (СОШ №3, немецкий язык), Та-
мерлан Кануков (гимназия №14, право), 
Эрик Шен (СОШ №9, обществознание).

В общеобразовательных учреждени-
ях города разработаны программы по 
работе с одарёнными детьми, действу-
ют объединения интеллектуально-твор-
ческой направленности. В результате 
этой деятельности школьники Нальчи-
ка успешно участвуют в многочислен-
ных олимпиадах, конкурсах, проектах, 
проводимых в рамках программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
России». В эту обширную программу 
входит множество всероссийских кон-
курсов, олимпиад, научно-практических 
конференций и интеллектуальных игр: 
«Познание и творчество», «Научный 
потенциал-ХХI», «Юность. Наука. Куль-
тура», «Первые шаги в науку», «Сиг-
ма», «Чтения им. Вернадского», «Шаг 
в будущее», «Кенгуру», «Русский мед-
вежонок», «Британский бульдог», «Ин-
фознайка», «Золотое руно», «Пегас», 
«ЧИП». Большой популярностью у го-
родских школьников пользуются муни-
ципальные интеллектуальные конкур-
сы «Путешествие в страну Биология», 
«Эврика!», «Математическая регата», 
конкурсы по информатике «Юный про-
граммист», «Информационный турнир», 
муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Живая классика».

В течение 2016-2017 учебного года 

учащиеся городского округа приняли 
участие в 69 муниципальных, регио-
нальных и всероссийских конкурсах. Во 
всех конкурсах, олимпиадах, месячни-
ках, декадах, проведённых в минувшем 
учебном году в г.о. Нальчик, приняли 
участие 25966 учащихся.

Большую роль в организации рабо-
ты по выявлению, поддержке и сопро-
вождению одарённых и талантливых 
детей играет система дополнительного 
образования, которая в нашем городе 
реализуется на базе 49 образователь-
ных учреждений. 

Для выявления и поддержки талантли-
вых и одарённых детей и подростков и их 
педагогов в различных жанрах художе-
ственного творчества в 2016-2017 учеб-
ном году был проведен муниципальный 
этап всероссийского фестиваля «Хо-
ровод традиций-2017» по вокальному 
исполнительству (конкурс юных вока-
листов «Звонкие голоса России»), изо-
бразительному искусству, декоративно-
прикладному и техническому творчеству 
(конкурс «Палитра ремесел»), хореогра-
фическому искусству (муниципальный 
этап конкурса «Душа танца»).

Особо можно отметить многократных 
победителей республиканского этапа 
конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России» Анну Валевскую из СШ 
№6 и Милану Паскарь из гимназии №1 
(вокальное искусство).

Победителями республиканского эта-
па всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здрав-
ствуй, мир!» в различных номинациях 
стали танцевальный коллектив «Креа-
тивчик» (СШ №27) и танцевальный кол-
лектив «Шагди» (СШ №20).

Ученическое самоуправление СШ №6 
признано победителем республиканско-
го этапа всероссийского конкурса обще-
образовательных учреждений России, 
развивающих ученическое самоуправ-
ление. 

Команда СШ №9 заняла 3-е место в 
IX Всероссийском робототехническом 
фестиваля «Робофест-2017».

Диана Абидова из объединения «Род-
ные мелодии» городского центра детско-
юношеского творчества стала победи-
тельницей II Международного конкурса 
дарований и талантов в номинации «На-
родные инструменты».

Диплома I степени во всероссийском 
конкурсе хореографических коллекти-
вов «Терпсихора России» в г. Ессентуки 
был удостоен ансамбль «Детство» цен-
тра детского творчества «Эрудит». 

В целом, на основании достигнутых 
результатов можно сделать вывод о 
том, что работа с одарёнными детьми 
в городском округе Нальчик ведется до-
статочно эффективно. Рациональный 
подход к обучению, педагогическое со-
провождение, система внеклассной, 
спортивной и воспитательной работы 
дают возможность индивидуального и 
всестороннего развития личности. 

Однако, следует отметить и то, что ра-
бота с одарёнными детьми ещё не до-
стигла желаемого уровня. Думается, что 
ситуация изменится после утверждения 
профильной муниципальной програм-
мы «Одарённые дети». Она находится в 
стадии доработки и должна стать в чис-
ле приоритетных направлений деятель-
ности Департамента образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик.

Валентина Сабанчиева, 
заместитель руководителя 

Департамента образования Местной 
администрации г.о. Нальчик
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ГРАФИК
личного приема граждан управляющим ГУ-ОПФР по КБР Николаем Баковым 

в территориальных подразделениях Пенсионного фонда на 2017 год
П/п Дата приёма Время приёма Место приёма
1. 02.08.2017 г. с 14:00 ч. 

до 15:30 ч.
г. Майский, ул. Энгельса, 63/4, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Майском районе

2. 09.08.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 22а, УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе

3. 16.08.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 52б, УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе

4. 23.08.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

п. Кашхатау, ул. Мечиева, 132, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Черекском районе

5. 06.09.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Нарткала, ул. Ленина, д.33а, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Урванском районе

6. 14.09.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Терек, ул. Пушкина, 146, УПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в Терском районе

7. 27.09.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Лескенском районе

8. 04.10.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Баксан, ул. Ленина, 72а, УПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в Баксанском районе

9. 11.10.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 34а, 
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Зольском районе

10. 18.10.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Прохладный, ул. Боронтова, 368а, УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе

11. 26.10.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181а, УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в г.о. Нальчике

12. 02.11.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Майский, ул. Энгельса, 63/4, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Майском районе

13. 09.11.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 22а, УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Чегемском районе

14. 16.11.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 52б, УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе

15. 23.11.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

п. Кашхатау, ул. Мечиева, 132, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Черекском районе

16. 30.11.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Нарткала, ул. Ленина, 33а, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Урванском районе

17. 05.12.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

г. Терек, ул. Пушкина, 146, УПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в Терском районе

18. 12.12.2017 г. с 14:00 ч. 
до 15:30 ч.

с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22, УПФР ГУ-
ОПФР по КБР в Лескенском районе

Изучение личного мнения, пожеланий и предложений граждан даёт возможность 
принять конкретные меры по созданию максимально комфортных условий для пен-
сионеров и граждан, обратившихся в Пенсионный фонд по своим вопросам.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

Михаилу Тхакумашеву 
– 90 лет
20 июля в Нальчике в 
Национальном музее КБР 
открылась персональная 
выставка Михаила 
Тхакумашева. Художнику в этом 
месяце исполнилось 90 лет. 

Тхакумашев известен, прежде 
всего, как автор скульптурных 
композиций в Нальчике. Это – 
памятники Али Шогенцукову, 
Кайсыну Кулиеву, Алиму Кешо-
кову, воинам 115-й кавалерий-
ской дивизии, Беталу Калмыкову 
и Тимборе Мальбахову. 

«Эта выставка – промежуточ-
ный итог творческой деятель-
ности Михаила Хамидовича, 
талантливого мастера, который 
и в 90 лет остаётся человеком, 
тонко чувствующим красоту мира. Он 
– один из первых профессиональных 
художников нашей республики и на про-
тяжении многих лет остаётся одним из 
авторитетных скульпторов Юга России. 
Памятники Тхакумашева, установлен-
ные на площадях, парках и скверах сто-
лицы Кабардино-Балкарии, а также в 
городах и селах республики, созданные 
в самые разные годы его творчества, 
стали органичной частью архитектур-
ной среды и национальным акцентом», 
– подчеркнул, открывая выставку, ми-
нистр культуры КБР Мухадин Кумахов.

Юбилейная выставка в Нальчике бу-
дет действовать в течение месяца. 

Указом Главы КБР Юрия Кокова               
Михаил Тхакумашев награждён орде-
ном «За заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой».

*    *    *
Михаил Хамидович Тхакумашев – за-

служенный художник РФ, заслуженный 
деятель искусств КБР, лауреат Государ-
ственной премии КБР. Он был в числе 
талантливых юношей, которых после Ве-
ликой Отечественной войны отправили 
на учебу сначала в Саратов, а затем в 
Ростов-на-Дону, где в 1953 году он окончил 
скульптурное отделение художественного 
училища. Первый заказ получил, будучи 
ещё студентом 4 курса. Это была скуль-
птура «Школьник и школьница», которую 
тиражировали тогда по всей стране. 

После учебы Тхакумашев вернулся в 
Нальчик и семь лет скитался по подвалам 
и частным домам – мастерской не было. 
Художнику помог поэт Алим Кешоков, ко-
торый тогда работал заместителем пред-
седателя Совета Министров КБАССР. Ему 
определили мастерскую за кинотеатром 

«Победа», куда часто потом заглядывал 
Кешоков, и художник делал скульптуру по-
эта с натуры. Первый бюст Кешокова был 
представлен на его 50-летие во Дворце 
профсоюзов в качестве подарка от Союза 
художников. Позже, в 2009 году, в Наль-
чике открыли памятник Алиму Кешокову, 
автор – Михаил Тхакумашев. 

Первой же значительной работой 
скульптора был памятник Беталу Кал-
мыкову. Московским скульптором Мах-
тиным, одним из авторов памятника 
Марии Темрюковне, и Тхакуамшевым 
были представлены работы на конкурс в 
Москве. В результате тайного голосова-
ния вариант Михаила Хамидовича был 
признан лучшим.

Одна из последних работ мастера – 
памятник Тимборе Мальбахову, установ-
ленный в Нальчике в 2014 году. На кон-
курс Тхакумашевым были представлены 
три работы – во весь рост, полуфигура, 
бюст. Выиграл первый вариант. Художник 
рассказывает: «Желательно, чтобы каж-
дый памятник был повернут к югу, чтобы 
солнце освещало его. Но городская сре-
да не всегда позволяет соблюдать это по-
желание, и скульптору порой приходится 
подчиниться ей. Место установки опре-
делило некоторые особенности памятни-
ка. Так, голова Мальбахова повернута в 
сторону проспекта. С 11 до 12 часов её 
будет освещать солнце. Если бы он пря-
мо смотрел, – был бы в тени всё время».

Скульптор воплощал также образы 
альпиниста, школьника, электросвар-
щицы, чабана, учёного. Делал скуль-
птурные портреты близких людей – отца, 
матери, сына, соседей.

И сегодня Михаил Хамидович Тхакума-
шев полон сил и идей.

Марьяна Кочесокова

Звучат стихи 
на Кабардинской 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Благодаря вам, на лечение Дисаны Максидовой собрано 1 757 158 рублей. 
Сбор средств ЗАВЕРШЁН! 

На 15 сентября этого года уже назначена операция в немецкой ортопеди-
ческой клинике Krankenhaus Rummelsberg. В клинику уже перечислена тре-
буемая за операцию сумма в размере 1 335 000 рублей. Но ещё предстоят 
дополнительные расходы на ортезы, шины, транспорт, визу и так далее. 
Отчёт о расходах Ольга Максидова (мама девочки) представит в Детский 
фонд КБР после окончания лечения. Оставшиеся средства будут перена-
правлены на лечение других детей.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ К СУДЬБЕ ДЕВОЧКИ!

Литературные чтения по 
пятницам, проводимые на улице 
Кабардинской в рамках арт-
марафона, в канун 103-летия со 
дня рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии Алима 
Кешокова, конечно же, были 
посвящены его творчеству.

На этот раз у «свободного микрофона» 
стихи нашего великого классика читали 

сотрудники филиала №7 Централизо-
ванной библиотечной системы городско-
го округа Нальчик, а также школьники и 
случайные прохожие, которые, помимо 
своей воли, оказались вовлеченными в 
поэтический праздник. 

Здесь же была организована выставка 
под открытым небом «Всадник чести», 
где были представлены издания книг 
разных лет Алима Кешокова.

Марьяна Кочесокова

ïôð èíôîðìèðóåò
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В образовании настало время 
качества
Управление качеством образования 
в школе – это, прежде всего, 
постановка целей образования и 
определения путей их достижения. 
Это организация образовательного 
процесса и мотивация его 
участников на качественный 
труд. Плюс контроль, как процесс 
выявления отклонений от целей, 
и мониторинг, как система 
отслеживания изменений в 
развитии. И регулирование, и анализ 
результатов.

Показателями качества образования 
в школе можно считать уровень знаний, 
умений и навыков учащихся, удовлетво-
ренность родителей и детей образова-
тельным процессом, психологическое 
состояние учащихся в школе, форми-
рование нравственно-волевых качеств 
личности.

Главным средством получения досто-
верной информации о качестве знаний 
учащихся является государственная 
итоговая аттестация выпускников, то 
есть Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) и основной государственный эк-
замен (ОГЭ), которые рассматривают-
ся как один из элементов создающейся 
общероссийской независимой системы 
объективной оценки общеобразователь-
ной подготовки выпускников средней 
школы.

Результаты государственной итоговой 
аттестации и их интерпретация предо-
ставляют ряд возможностей как по вы-
явлению качества образования, так и 
по перспективному планированию и 
корректировке целевых параметров 
учебно-воспитательного процесса. Так, 
с помощью ЕГЭ и ОГЭ можно оценить 
степень овладения выпускниками сред-
ней и основной школы содержанием 
учебных предметов, а также определить 
направления по усовершенствованию 
образовательного процесса и учебно-
методического обеспечения учебных 
предметов. ЕГЭ позволяет выделить от-
дельные уровни в подготовке учащихся 
(базовый, повышенный и высокий) на 
основе статистических трудностей те-
стовых заданий.

Для обеспечения организации и со-
блюдения технологии проведения госу-
дарственной итоговой аттестации уча-
щихся Департамент образования г.о. 
Нальчик провёл поэтапную работу. В её 
ходе была создана рабочая группа, раз-
работан комплекс мер по подготовке и 
проведению ГИА, определены муници-
пальные координаторы, муниципаль-
ные операторы ГИА. При проведении 
экзаменов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организованы 
условия, учитывающие состояние здо-
ровья. 

В нынешнем году в сдаче экзаменов 
приняли участие 1317 выпускников 11-х 
классов, в т.ч. 1312 – в форме ЕГЭ, 5 – в 
форме ГВЭ и 2235 выпускников 9-х клас-
сов, из которых 2085 человек сдавали эк-
замен в форме ОГЭ, 121 – в форме ГВЭ.

Русский язык и математика являются 
обязательными предметами для полу-
чения аттестата о среднем общем обра-
зовании. А среди наиболее популярных 
предметов по выбору в 2017 году опре-
делились обществознание, история и 
физика. 

Для обеспечения открытости проце-
дур ГИА использовались механизмы 
общественного контроля, в частности, 
в форме привлечения общественных 
наблюдателей. В рамках информацион-
ного сопровождения экзаменационной 
компании 2017 года проведено общего-
родское родительское собрание. 

Подводя общий итог ГИА, следует от-
метить, что при организации сдачи эк-
заменов остается проблема использо-
вания учащимися мобильной связи, что 
влечет за собой удаление участников с 
экзамена и аннулирование результатов 
экзаменационных работ. В 2017 году 
трое выпускников 11-х классов были 
удалены с экзаменов, работы ещё двух 
учеников аннулированы. 

В 2017 году 12 учащихся 11-х клас-
сов получили 100 баллов по отдель-
ным предметам. «Стобалльниками» по 
русскому языку стали семеро: Тимур 
Джанкишиев, Альбина Пшенокова, Да-
рина Журтова, Валерий Таов, Мурат Го-
гуноков, Анна Шагун, Саида Сижажева. 
Высшую оценку также получили Ахмед 
Бештоев (химия), Дана Токмакова (ин-
форматика), Тембулат Баксанов (хи-
мия), Даяна Карданова (обществозна-
ние), Мариетта Луева (химия).

Анализируя результаты ЕГЭ по пред-
метам, следует отметить, что ниже про-
шлогодних оказались показатели по 
географии, литературе, информатике 
и иностранным языкам, а по русскому 
языку, математике базового и профиль-
ного уровней, истории, физике, биоло-
гии, химии и обществознанию результа-
ты были выше прошлогоднего уровня.

Подводя итоги ОГЭ-2017, следует отме-
тить повышение среднего бала предме-
тов по выбору и уменьшение количества 
учащихся, получивших неудовлетвори-
тельные оценки по обязательным пред-
метам в сравнении с 2016 годом.

По результатам государственной 
итоговой аттестации в 2017 году феде-
ральный компонент государственного 
образовательного стандарта средне-
го общего образования освоили 99,5% 
учащихся 11-х классов (в 2016 году этот 
показатель равнялся 98,8%), что несо-
мненно, говорит о повышении эффек-
тивности системы образования в город-
ском округе Нальчик.

*    *    *
Наряду с повышением качества об-

разования, одним из приоритетных на-
правлений деятельности системы обра-
зования в г.о. Нальчик является работа с 
одарёнными детьми. В ряду важнейших 
задач образовательной политики госу-
дарства стоит выявление и поддержка 
наиболее одарённых и талантливых де-
тей и молодёжи, создание условий для 
их развития.

Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2016-2020 годы 
содержит ряд комплексных вопросов, 
решение которых требует реализации 
следующих задач:

– создание и распространение струк-
турных и технологических инноваций в 
профессиональном образовании, обе-
спечивающих высокую мобильность со-
временной экономики;

– развитие современных механизмов, 
содержания и технологий общего и до-
полнительного образования, в том чис-

ле за счёт выполнения комплекса мер 
по использованию ранее разработанных 
и внедрённых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС);

– реализация мер популяризации сре-
ди детей и молодёжи научно-образова-
тельной и творческой деятельности, вы-
явление талантливой молодёжи;

– создание инфраструктуры, обеспе-
чивающей условия для обучения и под-
готовку кадров для современной эконо-
мики;

– формирование объективной систе-
мы оценки качества образования и об-
разовательных результатов.

В соответствии с приказами Минобра-
зования России и в целях пропаганды 
научной деятельности, создания необ-
ходимых условий для выявления и раз-
вития одарённых детей Департамент 
образования г.о. Нальчик организовал 
школьный и муниципальный этапы Все-
российской олимпиады школьников.

Участие в муниципальном этапе олим-
пиады приняли 3272 учащихся нальчик-
ских школ. Из них победителями и призё-
рами стали 517 человек, что составляет 
15,8% от общего количества участников. 
Наиболее массовыми стали олимпиады 
по физической культуре (295 человек), 
обществознанию (288 человек), геогра-
фии (246 человек), биологии (244 чело-
века), истории (229 человек), русскому 
языку (229 человек), математике (209 
человек), английскому языку (205 чело-
век). Количество победителей и призё-
ров по большинству предметов остается 
на уровне прошлого года.

На региональном (республиканском) 
этапе предметной олимпиады в янва-
ре-феврале 2017 года Нальчик пред-
ставили 200 учащихся. По его итогам 
15 школьников стали победителями, 41 
– призерами.

На заключительном (федеральном) 
этапе олимпиады в команду Кабардино-
Балкарии входили 8 учащихся из Наль-
чика, четверо из которых стали победи-
телями и призёрами. Это Валерий Таов 
(СОШ №5, олимпиада по ОБЖ), Эльдар 
Бештоев (СОШ №3, немецкий язык), Та-
мерлан Кануков (гимназия №14, право), 
Эрик Шен (СОШ №9, обществознание).

В общеобразовательных учреждени-
ях города разработаны программы по 
работе с одарёнными детьми, действу-
ют объединения интеллектуально-твор-
ческой направленности. В результате 
этой деятельности школьники Нальчи-
ка успешно участвуют в многочислен-
ных олимпиадах, конкурсах, проектах, 
проводимых в рамках программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
России». В эту обширную программу 
входит множество всероссийских кон-
курсов, олимпиад, научно-практических 
конференций и интеллектуальных игр: 
«Познание и творчество», «Научный 
потенциал-ХХI», «Юность. Наука. Куль-
тура», «Первые шаги в науку», «Сиг-
ма», «Чтения им. Вернадского», «Шаг 
в будущее», «Кенгуру», «Русский мед-
вежонок», «Британский бульдог», «Ин-
фознайка», «Золотое руно», «Пегас», 
«ЧИП». Большой популярностью у го-
родских школьников пользуются муни-
ципальные интеллектуальные конкур-
сы «Путешествие в страну Биология», 
«Эврика!», «Математическая регата», 
конкурсы по информатике «Юный про-
граммист», «Информационный турнир», 
муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Живая классика».

В течение 2016-2017 учебного года 

учащиеся городского округа приняли 
участие в 69 муниципальных, регио-
нальных и всероссийских конкурсах. Во 
всех конкурсах, олимпиадах, месячни-
ках, декадах, проведённых в минувшем 
учебном году в г.о. Нальчик, приняли 
участие 25966 учащихся.

Большую роль в организации рабо-
ты по выявлению, поддержке и сопро-
вождению одарённых и талантливых 
детей играет система дополнительного 
образования, которая в нашем городе 
реализуется на базе 49 образователь-
ных учреждений. 

Для выявления и поддержки талантли-
вых и одарённых детей и подростков и их 
педагогов в различных жанрах художе-
ственного творчества в 2016-2017 учеб-
ном году был проведен муниципальный 
этап всероссийского фестиваля «Хо-
ровод традиций-2017» по вокальному 
исполнительству (конкурс юных вока-
листов «Звонкие голоса России»), изо-
бразительному искусству, декоративно-
прикладному и техническому творчеству 
(конкурс «Палитра ремесел»), хореогра-
фическому искусству (муниципальный 
этап конкурса «Душа танца»).

Особо можно отметить многократных 
победителей республиканского этапа 
конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России» Анну Валевскую из СШ 
№6 и Милану Паскарь из гимназии №1 
(вокальное искусство).

Победителями республиканского эта-
па всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здрав-
ствуй, мир!» в различных номинациях 
стали танцевальный коллектив «Креа-
тивчик» (СШ №27) и танцевальный кол-
лектив «Шагди» (СШ №20).

Ученическое самоуправление СШ №6 
признано победителем республиканско-
го этапа всероссийского конкурса обще-
образовательных учреждений России, 
развивающих ученическое самоуправ-
ление. 

Команда СШ №9 заняла 3-е место в 
IX Всероссийском робототехническом 
фестиваля «Робофест-2017».

Диана Абидова из объединения «Род-
ные мелодии» городского центра детско-
юношеского творчества стала победи-
тельницей II Международного конкурса 
дарований и талантов в номинации «На-
родные инструменты».

Диплома I степени во всероссийском 
конкурсе хореографических коллекти-
вов «Терпсихора России» в г. Ессентуки 
был удостоен ансамбль «Детство» цен-
тра детского творчества «Эрудит». 

В целом, на основании достигнутых 
результатов можно сделать вывод о 
том, что работа с одарёнными детьми 
в городском округе Нальчик ведется до-
статочно эффективно. Рациональный 
подход к обучению, педагогическое со-
провождение, система внеклассной, 
спортивной и воспитательной работы 
дают возможность индивидуального и 
всестороннего развития личности. 

Однако, следует отметить и то, что ра-
бота с одарёнными детьми ещё не до-
стигла желаемого уровня. Думается, что 
ситуация изменится после утверждения 
профильной муниципальной програм-
мы «Одарённые дети». Она находится в 
стадии доработки и должна стать в чис-
ле приоритетных направлений деятель-
ности Департамента образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик.

Валентина Сабанчиева, 
заместитель руководителя 

Департамента образования Местной 
администрации г.о. Нальчик
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Девушка, море, цветы…Успех школы №26

Победители вошли 
в состав сборной команды 
городского округа

Муниципальные служащие 
столицы провели субботник

В Фонде культуры КБР открылась 
персональная выставка нальчанки 
Фаризы Кип. 

Фариза Кип – непрофессиональная 
художница, и это – её первая выставка. 
«По образованию она экономист, рабо-
тает в банке. И это прекрасно, когда че-
ловек, занятый, казалось бы, в неблиз-
кой к искусству сфере, пишет такие 
картины. По уровню они выше простого 
увлечения рисованием. Я знаю, что за 
работами Фаризы приезжают из других 
городов, они интересны многим», – от-
мечает председатель Союза художни-
ков КБР Геннадий Темирканов. 

Сама художница говорит о своей 
выставке как об акте доверия со 
стороны профессиональных худож-
ников и благодарит за возможность 

представить впервые нальчикской пу-
блике свое творчество. Она отмечает: 
«Если работы вызывают хоть какие-то 
положительные эмоции, затрагивают 
сердца, то стоит продолжать и даль-
ше».

А положительные эмоции есть, по-
тому что образы таковы. На картинах 
– девушки, море, цветы. 

Нальчане и гости города смогут посе-
тить выставку до конца августа.

Наш корр.

Средняя школа №26 из 
Нальчика стала лауреатом 
всероссийской интернет-выставки 
образовательных учреждений

Среди 7584 образовательных учреж-
дений со всей России, участвовавших в 
выставке-смотре «От детского 
сада до университета», 26-я 
школа Нальчика оказалась в 
числе 47 лучших в своей кате-
гории («общеобразовательные 
школы»).

Интернет-конкурс, итоги ко-
торого подвели на прошлой 
неделе, ставил своей целью 
обобщение педагогического 
опыта, создание эффективной 
методической системы на ос-
нове современных информа-

ционно-коммуникационных технологий.
Чествование лауреатов и победите-

лей запланировано на осень, когда им 
будут вручаться медали интернет-вы-
ставки, дипломы, грамоты и ценные по-
дарки.

Хазиз Хавпачев
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В минувшую субботу на 
нальчикском стадионе «Спартак» 
завершился муниципальный 
этап Фестиваля культуры и 

спорта народов Кавказа-2017. В 
нём приняли участие более 100 
спортсменов городского округа в 
возрасте от 17 лет и старше. 

В армрестлинге в весовой ка-
тегории до 65 кг победил Илья 
Стрункин, среди атлетов до 80 
кг – Басир Хавцуков, в категории 
свыше 80 кг – Астемир Тхамит-
локов. По мини-футболу первое 
место заняла команда ГУ МЧС 
России по КБР.

В стрельбе из лука победили 
Нина Цибулькина и Жираслан 
Шкахов, в поднятии тяжести – 
Мартин Сижажев. Стал лучшим 
сразу и в переносе тяжести, и 
в силовом троеборье Аниуар   
Шогенов.

Эстафету в беге 4 х 200 метров 
выиграли Аслан Тезадов, Ар-
тур Макинов, Сергей Силютин и 
Аким Чабанный.

В перетягивании каната побе-
дила команда «Легион».

Все победители и призёры на-
граждены почётными грамотами 
и медалями. Из их числа будет 
укомплектована сборная город-
ского округа, которой предстоит 
защищать спортивную честь го-
родского округа Нальчик на ре-
спубликанском этапе фестиваля.

Хазиз Хавпачев
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Очередной субботник по очистке 
города от бытового мусора провели 
22 июля работники Местной 
администрации г.о. Нальчик. 

На этот раз объектом уборки стал 
участок поймы реки от моста в начале 
улицы Осетинской до моста на улице 
Идарова. В этой акции приняли участие 
несколько сотен человек, 
практически все структур-
ные подразделения сто-
личного муниципалитета.

Меньше чем через час 
грузовые машины, специ-
ально выделенные для 
вывоза собранного мусо-
ра, были заполнены, за-
хламленный участок пой-
мы преобразился. Всего 
было собрано 16 кубоме-
тров мусора. Для нагляд-
ности: это – два полных 
ЗИЛа, КАМАЗ и МАЗ.

Большое спасибо всем служащим му-
ниципалитета нашей столицы, вышед-
шим (не без «подсказки» начальства) на 
субботник и убравшим мусор с участка, 
расположенного у всех на виду. Но, мо-
жет, пора и остальным горожанам и го-
стям Нальчика вспомнить, что чисто не 
там, где метут, а там где не сорят.

Хазиз Хавпачев
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Дети, родители которых 
неизвестны, получат право 
на социальную пенсию
В настоящее время в Российской 
Федерации готовится к принятию 
важный законопроект, касающийся 
пенсионного обеспечения детей, 
родители которых неизвестны.

Законопроект разработан в рамках ре-
ализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Причиной подготовки этого докумен-
та является ситуация, когда дети, родители 
которых неизвестны («подкидыши»), из-
начально поставлены в неравное матери-
альное положение даже по сравнению с 
детьми-сиротами, поскольку они не имеют 

права на получение пенсии по случаю по-
тери кормильца, так как юридически никог-
да не имели ни одного из родителей.

Для решения этой проблемы законо-
проект предлагает ввести новый вид со-
циальной пенсии для данной категории 
детей. Таким образом, дети, родители ко-
торых неизвестны, будут получать соци-
альную пенсию в таком же размере, что и 
дети, которые потеряли обоих родителей 
или единственного кормильца.

Законопроект одобрен Госдумой во 
втором чтении.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике



 

  
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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (18+)
01.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Мысли вслух» (12+)
18.05 «Как живешь, село?», с.п. Кичмал-

ка Зольского муниципального 
района КБР (12+)

18.40 «На страже эфира» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии удара» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля

ВТОРНИК, 1 августа

02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Растем, играем, 
дружим». Детский сад №4 «Оду-
ванчик» (6+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
18.40 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». «Первый прыжок» 

(12+)
19.45 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». «Игры с разумом» (12+)
20.30 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель Аркадия Гайдара» 
(12+)

21.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Петр Лещенко. Оборванная 
песня» (12+)

22.10 «Ставка». «Катастрофа» (12+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

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». «НЛО. 

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 18.15, 

21.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Рома» - «Ювентус» 
(0+)

11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.40 Смешанные единоборства (16+)
14.35 «Спортивный детектив» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. (16+)
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Краснодар»
21.50 «Тренер « (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Фи-
налы (0+)

01.30 «Чемпионы. Live» (12+)
01.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду (0+)
03.00 «Чемпионы. Live» (12+)
03.20 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы (0+)
05.05 «Юлия Ефимова. Все только начина-

ется!» (12+)
05.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Борьба за победу (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

10.45, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 22.55 «Мир науки» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 13.55, 16.55, 00.55 «Культурный 

обмен» (12+)
12.20 «Акценты» (12+)
12.35, 01.15, 01.45 «Любимые актеры 

2.0» (12+)
13.25 «Культличности» (12+)
13.40, 16.25, 23.55 «Вместе выгодно» 

(12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
15.30 «Секретные материалы» (16+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)
17.00 Мультфильм. (6+)
17.25 «Спортивные истории». Кубок 

конфедерации «FIFA-2017» (12+)
17.55 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Гъэ еджэгъуэщIэ». «К началу 

учебного года» (каб.яз.) (12+)
20.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.40 «Ез дуния» («Свой мир»). Хажиму-

са Мизиев (балк.яз.)(12+)
21.05 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Личность в истории». Адыгский 
просветитель начала ХХ века 
Ибрагим Баташев (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15 «С миру по нитке» (12+)
00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.55 «Мир науки» (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
02.45 «Акценты» (12+)
02.55 «Вместе выгодно» (12+)
03.15 «Такие странные» (16+)
03.45 «Такие странные» (16+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Стильный мир» (16+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (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, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (18+)
01.55 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-

ТЫХ» (12+)
03.50 «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. «Жануся». Режиссер ТВ КБР 
Ж.Кучменова  (каб. яз.) (12+)

09.30 «60 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей ТВ 
КБР. «Акъылман». Кязим Мечиев 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Он-лайн с Зурабом Бозиевым» 

(12+)
18.15 «Следы времени» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. Зима на Зареч-

ной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Макаров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Уголов-

ный секс» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-

шее» (6+)
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
05.10 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». К году экологии. «Что 
мы оставим после себя» (12+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
18.40 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». «Тяжело в учении» 

(12+)
19.45 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Валерий Востротин (12+)
20.30 «Улика из прошлого». «Смерть Якова 

Сталина» (16+)
21.20 «Улика из прошлого». «П.И. Чайков-

ский» (16+)
22.10 «Ставка». «Черная полоса» (12+)

23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

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». «Битвы 

древних богинь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. БАРХАТНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 15.05, 

16.20, 19.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
12.40 Смешанные единоборства (16+)
14.40 UFC Top-10. Однораундовые войны 

(16+)
15.40 Смешанные единоборства. Главные 

поединки июля (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Главные 

поединки июля (16+)
18.50 «Спортивный детектив» (16+)
20.25 «Спартак» - «Краснодар». Live» (12+)
20.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
01.25 Смешанные единоборства (16+)
03.25 «Покорители пустыни» (16+)
04.35 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)

04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 22.30, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
14.00 Мастер-класс. Небойша Живкович
14.40, 18.10, 01.40 Мировые сокровища
15.10 Русский стиль. «Армия»
15.35 «Что скрывают камни Стоунхен-

джа?» 
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набо-

ков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4  частях» 
23.45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Гъэ еджэгъуэщIэ». К началу нового 
учебного года(каб.яз.) (12+)

06.45 «Ез дуния» («Свой мир») Хажимуса 
Мизиев (балк.яз.)(12+)

07.05 К 460-летию добровольного вхожде-
ния Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. «Личность 
в истории». Адыгский просветитель 
начала ХХ века Ибрагим Баташев 
(12+)  

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

08.00 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
грамма для детей (каб.яз.) (12+)

08.20 «Спортивные истории». Кубок конфе-
дерации «FIFA-2017» (12+)

08.50 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

09.15 «Микрофон - детям». Эльвира Кише-
ва (6+)

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 
(16+)

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурный 

обмен» (12+)
10.15, 02.15 «Культличности» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир 

науки» (12+)
11.15, 03.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
11.55, 13.40, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Вме-

сте выгодно» (12+)
12.20, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 Большое интервью (12+)
13.45 «Старт up по казахстански» (12+)
15.30, 01.15, 01.45 «Достояние республик» 

(12+)
16.30, 22.15, 22.45 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.35 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето!..»). Детский оздоровительный 
лагерь «Родник» (каб.яз.) (12+)

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Уста» («Мастер»). Мастер по худо-

жественной обработке камня Бай-
румук Ногеров, с. Верхняя Балкария 
(балк.яз.) (12+)

20.20 «Сабийликни дуниясы» («Плане-
та детства»). Беседа с психологом 
(балк.яз.) (12+)

20.45 «Хэт къызэроджэр?» («Что в имени 
твоем?»). Об адыгских именах (каб.
яз.) (12+)

21.15 «Идущий сквозь гору». О ветеране 
труда Зульхачиме Абитове (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

00.15, 00.45 «Союзники» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
04.15, 04.45 «Секретные материалы» (16+)
05.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)

05.10, 00.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+)

16.15, 16.55, 17.25, Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау»
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 «Лев Дуров. Он еще не наигрался»
18.15, 01.25, 02.40 Мировые сокровища
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак-

симов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4 частях» 
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»), с. 

Старый Черек (каб.яз.) (12+)
07.00 «Алтын къол». Третий фестиваль 

декоративно-прикладного искус-
ства карачаевцев и балкарцев 
(балк.яз) (12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 

08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 «Тайны времени» (12+)
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 
(16+)

10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 августа

16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Угадай мелодию» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники! Уголов-

ный секс» (16+)
04.15 «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди» (12+)
05.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ДРУЖБА-2». «Хорошее настрое-
ние», г. Нарткала (12+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.40, 09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.40 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». «Готовность номер 

один» (12+)
19.45 «Последний день». Игорь Тальков 

(12+)
20.30 «Секретная папка». «Лаврентий Бе-

рия. Переписанная биография» (12+)
21.15 «Секретная папка». «Генерал Вату-

тин. Тайна гибели» (12+)
22.10 «Ставка». «Перелом» (12+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

03.45 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
05.30 «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 «Ново-

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

исчезают цивилизации» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 16.50 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все на 

Матч!
09.05 «Вся правда про...» (12+)
09.35 «Тренер « (12+)
10.45 «Волевой прием». Телевизионный 

фильм (16+)
13.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live» 

(12+)
16.00 «Итоги июля» (16+)
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Воль-

фсбург» - «Ньюкасл» (Англия)
18.55 «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-

кационный раунд. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция)

21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Самп-
дория»

00.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля (16+)

02.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
04.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» (16+)
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная архи-

тектура».
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 Русский стиль. «Богема»
15.35 «Что скрывают камни Стоунхен-

джа?» 
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Вильгельм Рентген»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4  частях» 
23.45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
01.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Уста» («Мастер»). Мастер по ху-
дожественной обработке камня 
Байрумук Ногеров, с. Верхняя 
Балкария (балк.яз.) (12+)

06.50 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). Беседа с психологом 
(балк.яз.) (12+)

07.15 «Идущий сквозь гору». О ветеране 
труда Зульхачиме Абитове (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

07.55 «Хэт къызэроджэр?» («Что в име-
ни твоем?»). Об адыгских именах 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето!..») Детский оздоровитель-

ный лагерь «Родник» (каб.яз.) 
(12+) 

08.50 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-
дача для детей (каб. яз.) (6+) 

09.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 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 (16+)

09.45, 03.15, 03.45 «Любимые актеры 
2.0» (12+)

09.55, 13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(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+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35 «Достояние республик» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
16.30, 00.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 Ш. Перро. «Кот в сапогах». Спек-

такль театра кукол имени Сергея 
Образцова (6+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+)
19.50 «Кертичилик». («Верность»). Жур-

налист Уфук Тузман (Турция) (балк.
яз.) (12+)

20.25 «Модный сезон». Художествен-
но-развлекательная программа 
(12+) 

20.50 «Лъабжьэмрэ шхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
00.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
01.15, 01.45 «Такие странные» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.15 «Старт up по казахстански» (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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (18+)
01.55 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.00 «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 «Чтобы помнили». Памяти за-

служенного работника соци-
альной защиты населения КБР 
А.Борокова (12+) 

09.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Брил-
лиантовая свадьба Бозиевых  
(каб. 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 
языках)

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Золотые руки доктора» (12+)
18.10 «Обычная история». Заслужен-

ный артист КБР Т. Хацаев (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 «Свои люди». Документальное 

расследование Аркадия Мамон-
това (16+)

01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Добрынин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)
23.05 «Ельцин против Горбачева. Круше-

ние империи» (12+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.40 «Бомба для Председателя Мао» 

(12+)
05.15 Без обмана. «Продукты для бес-

смертия» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Пристань сердца». Презентация 
книги Юрия Крутого (12+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.10, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
18.40 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». «С неба в бой» (12+)
19.45 «Легенды космоса». Алексей Леонов 

(6+)
20.30 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)

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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (18+)
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (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 
языках)

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Страницы истории». К 460-летию 

вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав России (12+)

18.15 «Эльбрусские новости». К 80-ле-
тию районной газеты (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 «Триумф Прометея». Докумен-

тальное расследование Аркадия 
Мамонтова (16+)

01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
14.00 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
14.45 «Палех»
15.10 Русский стиль. «Студенчество»
15.35 «Исчезнувший город гладиаторов»
16.30 «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-

ков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. «Лютеция - 

колыбель Парижа»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4  частях» 
23.20 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-

сковский дворик»
23.45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
01.20 В.А.Моцарт. Концертная симфония 

ми бемоль мажор

МИР 24 
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+)

06.20 «Кертичилик». («Верность»). Жур-
налист Уфук Тузман (Турция) (балк.
яз.) (12+)

06.50 «Лъабжьэмрэ шхьэкIэмрэ» («Кор-
ни и крона») (каб.яз.)(12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 

22.10 «Ставка». «Победа» (12+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчики» (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 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 18.00, 

19.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.05 «Вся правда про...» (12+)
09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - «Самп-
дория» (0+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция) (0+)

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+)
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
17.30 «Хулиганы» (16+)
18.35 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квалифика-

ционный раунд. «Зенит» (Россия) 
- «Бней Иегуда» (Израиль)

21.55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия) (0+)

00.40 Х/ф «РОНИН» (16+)

08.00 «Модный сезон». Художествен-
но-развлекательная программа 
(12+) 

08.25 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спек-
такль театра кукол имени Сергея 
Образцова (6+)

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 (16+)

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

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15 (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.25, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55 

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45, 03.15, 03.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35, 00.15, 00.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.55, 16.25, 23.55, 04.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
15.30 «Сделано в СССР» (12+)
16.30, 01.15, 01.45  «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Окрыленные мечтой». Анзор Бо-

готов (12+) 
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

«Круглый стол» (балк.яз) (12+)
20.30 К 100-летию со дня рождения Кай-

сына Кулиева. «Читая Кайсына» 
(балк.яз.) (12+)  

20.40 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-
тра…»). Адыгская диаспора в Гер-
мании (каб. яз.) (16+)

21.10 «Для всех и для каждого» (16+)
 21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 22.45 «Такие странные» (16+)
23.15 Большое интервью (12+)
02.15 «Культличности» (12+)
05.15 Большое интервью (12+) 
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«Управление земельных отношений, на основании распоряжения УЗО от 25 
июля 2017года  №186,  информирует об отмене открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка площадью 526,0 
кв.м., с кадастровым номером 07:09:0102060:735, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Горького, б/н», категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование - магазины,  проведение которого назначено на 07 
августа 2017г. в 14.30час.»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пр.Шогенцукова, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 10 июля 2017 года №1295 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,пр. Шоген-
цукова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона- 28 августа 2017г. в 
09.30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,пр.Шогенцукова, б/н;
площадь311,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102100:116;
категория земель - земли населенных пунктов;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

разрешенное использование –многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку – жироулови-
телей.
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=125мм по пр. Шогенцукова. 
Предусмотреть строительство ВНС. Канализа-
цию подключить к существующей сети канализа-
ции Д=500 мм по пр. Шогенцукова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

 Мощность свободная10,0 куб. м/ час. Срок 
действия технических условий -24 мес. Срок 
выполнения технологического присоединения к 
газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

По указанному земельному участку кабельные 
линии электропередач, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго», не проходят. Проходя-
щую через указанную территорию воздушную 
линию 0,4 кВ необходимо перенести за террито-
рию застройки. Резервная мощность электросе-
тей в данном районе составляет до 7 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка№RU07301000 - 3396.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 20 июля 2017г. № 179 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 155 500,0руб.

6 Шаг аукциона 4 665,0руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 28 июля 2017г.по23 августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
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Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 155 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок в границах, указанных в его кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________



 №30     27 июля  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

9
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, и составляет ______________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года, следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях, 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты, указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.

4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-
щему Договору.

4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-
троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
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четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка и экологической обстанов-
ки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохран-
ными и санитарными нормами и правилами.

-при невнесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-

новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,
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 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений», по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются 
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 
б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 24июля 2017 года №1392 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Голов-
ко, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона–28 августа 2017г. в 
11:30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Головко, б/н;
площадь6 053,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104001:518;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
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Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку – жироулови-
телей.
Водопровод подключить к существующей сети-
водопровода Д=250мм по ул. Головко. Предус-
мотреть перенос водопровода Д=50мм, попада-
ющего под застройку. Канализацию подключить 
к существующей сети канализацииД=400 мм по 
ул. Головко.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа с 
максимальной допустимой часовой нагрузкой по 
Q=5.0 куб. м/час. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок подземные кабельные 
линии напряжением 10/6/0,4 кВ, обслуживаемые 
МУП «Каббалккоммунэнерго», не проходят. Без 
строительства трансформаторной подстанции 
и электрических сетей, свободных мощностей в 
указанном районе нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, соору-
жений, разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000–3472.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 25 июля 2017г. № 189на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 665 830,0руб.

6 Шаг аукциона 19 974,90руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 28 июля 2017 г. по 23 августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 665 830,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
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л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

5 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора и составляет ______________________________.
В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 

действующий на момент подписания настоящего Договора.
Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-

новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года, следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты, указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 
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Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных зем-
леустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранны-
ми и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.
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9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукционапо продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н 
(участок №2).
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1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 24 июля 2017 года №1393 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, б/н (участок №2)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –28 августа 2017г. 
в14:30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона органи-
затором аукциона оглашается решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Кабардинская, б/н (участок №2);
площадь4 263,0кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101018:503;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -магазины
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку – жироулови-
телей. Водопровод подключить к существующей 
сетиводопроводаД=200мм по ул. Кабардинской. 
Канализацию подключить к существующей сети 
канализацииД=500 мм по ул. Кабардинской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность подачи газа с 
максимальной допустимой часовой нагрузкой по 
Q=5.0 куб. м/ час. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок подземные кабельные 
линии напряжением 10/6/0,4 кВ, обслуживаемые 
МУП «Каббалккоммунэнерго», не проходят. Без 
строительства трансформаторной подстанции 
и электрических сетей, свободной мощностей в 
указанном районе нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000–3473.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 25 июля 2017г. № 187на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 299 902,0руб.

6 Шаг аукциона 8 997,06руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 28 июля 2017г.по23 августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, чредителях 
(участниках),  членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 299 902,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

5 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, и составляет ______________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
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стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты, указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами, с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-

ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.
4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 

законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступле-
нии в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавер-
шенных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
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годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-

ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа, независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
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Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений», по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги 
в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, б/н 
(участок №3).

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик

- Постановление от 24июля 2017 года №1394 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кабар-
динская, б/н (участок №3)»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона–28 августа 2017г. в 
16:00час.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона органи-
затором аукциона оглашается решение о при-
знании заявителей участниками аукциона или от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул. Кабардинская, б/н (участок №3);
площадь 2 331,0кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101018:504;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -магазины
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 меся-
цев от даты заключения договора аренды с побе-
дителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку – жироулови-
телей.

Водопровод подключить к существующей 
сетиводопроводаД=200мм по ул. Кабардинской. 
Канализацию подключить к существующей сети 
канализации Д=500 мм по ул. Кабардинской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
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Имеется техническая возможность подачи газа с 
максимальной допустимой часовой нагрузкой по 
Q=5.0 куб. м/ час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок подземные кабельные 
линии напряжением 10/6/0,4 кВ, обслуживаемые 
МУП «Каббалккоммунэнерго», не проходят. Без 
строительства трансформаторной подстанции 
и электрических сетей, свободной мощностей в 
указанном районе нет.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, соору-
жений, разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 - 3474.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 25 июля 2017г. № 188 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 163 985,0руб.

6 Шаг аукциона 4 919,55руб.
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, поряд-
ке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок 
на участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 28 июля 2017г.по23 августа 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 163 985,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.
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9 Срок аренды земель-
ного участка 

5 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника __________________________________________
__________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 

временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: _________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: __________________________________
- на земельном участке находится: ___________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Догово-

ра и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения
2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее 
одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 

земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, и составляет ______________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца 
года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях ука-
занных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату 
за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоя-
щего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа 
каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
______________________________  ______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240

40000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, 

указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.
3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 

по одному Договору.
3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:
- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменя-

ющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;
- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Аренда-

тором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, усло-
вия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесе-
ния считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор 
обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительно-
го соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем 
исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арен-
датором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настояще-

му Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором или ины-
ми лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования со-

ответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настояще-

го Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоя-
щего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранно-
го, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при ис-
пользовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная пла-
та.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
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троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 

объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требова-
нию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом 
в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендодате-
лю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, и 
внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объекты 
недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, объектами, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении 
в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-

ния сторонами настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-

мельного участка.
5.3. В течение 3-х дней после прекращения действия Договора аренды или его 

досрочного расторжения освободить земельный участок и передать его Арендода-
телю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установ-
ленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобож-
дает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном 
объеме, а также ответственности, установленной действующим законодатель-
ством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохран-
ными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исклю-

чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается 

в последний день срока действия Договора.
7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-

тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-
мых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обста-
новки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохран-
ными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего 
внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими де-
нежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

    
8. Особые условия
8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-

тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента 
её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право 
действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматри-

ваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.
9.2. Договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.
В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  ______________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
   
 
С расчетом ознакомлен ______________________
           (подпись Арендатора)
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Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименование юридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , озна-
комившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: __
__________________________________; площадью ______________ кв.м., с када-
стровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,

________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета ____________________________,

_______________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

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 №1380

 БЕГИМ №1380
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1380

« 20 » ИЮЛЯ 2017г.

Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №2446-р Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Наль-
чик на 2018-2021 годы».

2.МКУ «Департамент финансов Местной администрации городского округа Наль-
чик» при формировании местного бюджета городского округа Нальчик на соответ-
ствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.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

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «20» июля № 1380

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в городском округе Нальчик 
на 2018-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Нальчик 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»

Наименование муниципальной 
программы

«Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 
в городском округе Нальчик на 2018-2021 
годы»
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Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

МКУ «Центр по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности» г.о.Нальчик.

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Структура муниципальной про-
граммы, перечень подпрограмм, 
отдельных мероприятий (при на-
личии)

Подпрограммы отсутствуют.

Цель муниципальной программы Построение единой информационной 
платформы, включающей в себя систему 
видеонаблюдения, мониторинга, прогно-
зирования, предупреждения и ликвидации 
возможных угроз и чрезвычайных ситуа-
ций.

Задачи муниципальной программы 1. Создание системы видеонаблюдения;
2. Создание системы мониторинга лесных 
пожаров;
3. Создание системы мониторинга уровня 
воды в реках;
4. Создание системы мониторинга химиче-
ского заражения;
5. Создание системы локального опове-
щения;
6. Обеспечение деятельности Единой Де-
журно-Диспетчерской Службы (ЕДДС).

Основные мероприятия 1. Приобретение видеокамер наблюдения;
2. Приобретение серверов для записи и 
хранения видеопотока;
3. Приобретение станции детектирования 
возгораний;
4. Приобретение датчика угарного газа;
5. Приобретение пирометрического датчи-
ка температуры;
6. Приобретение метеодатчиков;
7. Приобретение датчика скорости и на-
правления ветра;
8. Приобретение технических средств вы-
ход в Интернет;
9. Приобретение шкафа резервного пита-
ния с АКБ 36Ач с контроллером солнечной 
панели и зарядным устройством;
10. Приобретение станции контроля уров-
ня воды; 
11. Приобретение датчиков уровня воды; 
12. Приобретение датчиков температуры; 
13. Приобретение устройств фото/видео-
фиксации; 
14. Приобретение технических средств вы-
ход в Интернет;
15. Приобретение шкафа резервного пита-
ния с АКБ 36Ач с контроллером солнечной 
панели и зарядным устройством AC 220В;
16. Приобретение газоанализаторов;
17. Приобретение автономного управляю-
щего модуля;
18. Приобретение сиренно-речевой уста-
новки с 3-мя встроенными усилителями и 
3-мя рупорными громкоговорителями;
19. Финансовое обеспечение функций, 
возложенных на ЕДДС;

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

Муниципальная программа будет реализо-
вана в четыре этапа:
1-й этап – 2018 год;
2-й этап – 2019 год;
3-й этап – 2020 год;
4-й этап – 2021 год.

Целевые индикаторы -Снижение количества зарегистрирован-
ных преступлений к 2021 году до 2405 ед.;
-Снижение числа зарегистрированных 
преступлений в расчете на 10 000 населе-
ния к 2021 году до 110 ед.;
-Снижение количества чрезвычайных 
ситуаций к 2021 году до 24 единиц;
-Снижение количества пожаров на 10 тыс. 
человек населения к 2021 году до 1,00 
единиц;
-количество установленных видеокамер 
1013 единиц;
-100% уровень исполнения расходов, на-
правленных на обеспечение деятельности 
ЕДДС.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет 
средств федерального бюджета подлежит 
ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет 
средств республиканского бюджета под-
лежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета – 37 521,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 31 896,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 874,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 874,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 874,9 тыс. рублей;

ИТОГО общий объем финансирования за 
счет всех источников финансирования - 37 
521,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 31 896,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 874,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 874,9 тыс. рублей;
2021 год – 1 874,9 тыс. рублей;

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития городского округа Нальчик

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы» 
разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 3 декабря 2014 года №2446-р и подлежит приведению в соответствие с 
решением о местном бюджете городского округа Нальчик не позднее двух месяцев 
со дня вступления его в силу. 

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы» 
направлена на повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации дея-
тельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на 
базе муниципального образования (в соответствии с едиными функциональными 
и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обе-
спечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию воз-
можных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-
управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их 
оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования.

Актуальность внедрения и построения системы аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории городского округа Нальчик» обусловле-
на возможным возникновением различного рода угроз (природного, техногенного, 
биолого-социального, экологического и другого характера) для всей среды обита-
ния населения (жилых, общественных и административных зданий, объектов про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, технических сооружений и систем коммунального хозяйства 
и т.д.).

Мероприятия, предусмотренные данной муниципальной программой, направле-
ны в основном на прогнозирование, предупреждение и ликвидацию следующих 
видов угроз:

1) Природные угрозы;
2) Техногенные угрозы;
3) Экологические угрозы;
4) Угрозы в сфере транспортной безопасности;
5) Конфликтные угрозы;
6) Биолого-социальные угрозы.
Природными угрозами являются природные явления или процессы, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, а также к нарушению 
жизнедеятельности населения (опасные геофизические, геологические, метеоро-
логические явления, гидрологические явления). 

К основным природным угрозам относятся:  -возможность подтопления (затопле-
ния) территории городского округа; 

-сейсмическая опасность, появление деформации земной поверхности в виде 
провалов и неравномерных оседаний земли, землетрясений и других опасных гео-
логических явлений:

-появление оползней; 
-вероятность ураганов, штормового ветра, града, обильных снегопадов и затяж-

ных дождей, обледенения дорог и токонесущих проводов; 
-падение крупных небесных тел (метеоритов, болидов); 
-задымление вследствие массовых торфяных и лесных пожаров. 
На территории городского округа Нальчик существует вероятность возникнове-

ния чрезвычайной ситуации природного характера, связанных с подтоплением (за-
топлением) пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, наруше-
нием работы дренажно-коллекторных и ливневых систем.

Годовой объем выпадения осадков в городском округе Нальчик составляет при-
мерно 630 мм, что является нормой для умеренного климатического пояса. Наи-
большее количество осадков выпадает с мая по июль в виде обильных ливневых 
дождей. 

Гидрографическая сеть городского округа Нальчик представляет собой 98 км. 
рек, площадь водосборов которых составляет 549 кв. км. Поверхностные водные 
объекты городского округа представлены речной сетью, входящей в бассейн реки 
Терек - Нальчик, Шалушка.

В случае выпадения локальных сильных ливней, а также в периоды продолжи-
тельных осадков в городском округе Нальчик на р.Нальчик, в зону потопления по-
падают 3 населённых пункта: Белая Речка, Хасанья, Александровка. 
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В сельском населенном пункте Белая Речка на реке Нальчик находится гидро-
пост, осуществляющий замер воды 2 раза в сутки, при возникновении угрозы под-
нятия уровня воды и при неблагоприятных метеорологических явлениях, замеры 
производятся каждые 4 часа круглосуточно.

Для своевременного принятия мер по недопущению прорыва гидротехнических 
сооружений и естественных водоемов и рек на территории городского округа Наль-
чик необходимо проводить постоянный мониторинг уровня воды.

В целях обеспечения контроля за уровнем воды в реках и водоемах городского 
округа Нальчик необходимо внедрить систему мониторинга, осуществляющую инди-
кацию уровня воды и передающую данную информацию по беспроводным каналам 
связи в единую диспетчерскую службу. Накапливаемые данные могут в дальнейшем 
передаваться в ситуационные центры и использоваться специальными службами 
Кабардино-Балкарской Республики и городского округа Нальчик для прогнозирова-
ния возможных паводков и наводнений, подсчета расхода воды и в прочих целях.

Наиболее оптимальными местами для установки автоматизированных систем 
наблюдения в г.о.Нальчике являются:

-на автомобильном мосту через р.Нальчик, расположенном между г.Нальчик и 
с.Хасанья (район рынка «Сувенирный»);

- на автомобильном мосту через р.Нальчик по ул.Кешокова (район озера «Трэк»);
- на пешеходном мосту через р.Нальчик в районе турбазы «Долинск».
Согласно результатам сейсмического мониторинга Геофизической службой РАН 

в период с 2000 года, территория городского округа Нальчик характеризуется срав-
нительно низким уровнем сейсмичности. Последняя в основном была связана с 
тектоническими процессами в пределах Ессентукско-Невинномысского, Черкес-
ского и Нальчикского разломов, расположенных на северо-западе, северо-востоке 
республики. 

На территории городского округа Нальчик существует вероятность возникнове-
ния чрезвычайной ситуации природного характера, в случае выпадения сильных 
локальных дождей и в периоды продолжительных осадков высока вероятность 
связанных с риском возникновения оползней. В опасную зону схода оползней в го-
родском округе Нальчик попадают с.Хасанья и с.Белая Речка. В зону схода ополз-
ня в с.Хасанья попадают 19 домов, в которых проживает 97 человек, а также 200 
м автомобильных дорог и несколько опор линий электропередачи. В зону схода 
оползня в с.Белая Речка попадают 29 домов, в которых проживает 151 человек, а 
также 250 метров автомобильных дорог. 

На территории городского округа Нальчик существует вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут быть вызваны ком-
плексом неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер, ураган, град, 
сильная жара). В частности на территории городского округа Нальчик в 2016 году в 
результате неблагоприятных погодных условий (сильного дождя, порывистого ветра 
и града) были нарушены системы жизнеобеспечения, повреждены транспортные 
коммуникации и нанесены повреждения зданиям и сооружениям. Общий объем ма-
териального ущерба по городскому округу Нальчик составил 122,1 млн. рублей. 

Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, свя-
занной с падением крупных небесных тел (болид, метеорит) на территорию город-
ского округа Нальчик, крайне мала. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18.10.2016 года №2235 «Об отчете о наличии земель и распределе-
нии их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям городского 
округа Нальчик по состоянию на 1 января 2016 года» общая площадь земель лес-
ного фонда в городском округе Нальчик составляет 298 га. В состав Нальчикского 
лесничества входит 5 участковых лесничеств: Вольно-Аульское, Кенженское, Бе-
лореченское, Каменское, Урванское, общая площадь которых составляет 39,3 га. 
Торфяные месторождения на территории городского округа Нальчик отсутствуют. 
На территории городского округа населённые пункты в зону воздействия лесных 
пожаров не попадают. За последние 10 лет на территории округа Нальчик лесных 
пожаров зафиксировано не было. Система мониторинга леса в городском округе 
Нальчик отсутствует. 

Таблица №1
Наиме-
нование 
района

Количество 
пожаров

Прямой ущерб, 
рублей

Погибло 
людей

Травмирова-
но людей

2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г.
г. Нальчик 32 32 647 000 350 000 0 0 2 1
КБР 141 127 867 000 1 872 299 1 1 10 13

В настоящее время существуют 3 способа мониторинга леса: спутниковый, авиа-
ционный, наземный. Наиболее оптимальным способом мониторинга для городско-
го округа Нальчик является наземный способ мониторинга леса.

Рисунок №1 Количество пожаров на 10 тыс. человек населения

 

Техногенными угрозами являются опасные ситуации, спровоцированные хозяй-
ственной деятельностью человека, несущие угрозу вредного физического, химиче-
ского и механического воздействия на население и среду обитания.

К основным техногенным угрозам относятся: 

-аварии с выбросом химически опасных веществ и образованием зон химическо-
го заражения; 

-воздействие внешних факторов на качество питьевой воды;
-снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, и другие.

По состоянию на 01.01.2016 года, выбросы загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников в Кабардино-Балкарской Республике составили 2,9 
тыс. тонн, в том числе в городском округе Нальчик 2,2 тыс. тонн или 75,8% всех 
выбросов в атмосферу.

Рисунок №2 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников (тыс. тонн).

 

На территории г.о.Нальчик располагаются два химически опасных объекта:
-ОАО «Гидрометаллург»;
-МУП «Водоканал» - водозабор «Головной».
На ОАО «Гидрометаллург» в технологическом процессе производства использу-

ется серная кислота в количестве 200 тонн. При чрезвычайной ситуации площадь 
зоны поражения составит 800 кв.м. Количество населения, находящегося в зоне 
поражения, составит 400 человек.

На МУП «Водоканал» в технологическом процессе производства используется 
жидкий хлор в количестве 1 тонна. При чрезвычайной ситуации площадь зоны по-
ражения составит 370 кв.м. Количество населения, находящегося в зоне пораже-
ния, составит 150 человек.

Водоснабжение городского округа Нальчик осуществляется из подземных и по-
верхностных источников.

Подземными источниками водоснабжения являются Нальчикское, Баксанское, 
Белореченское, Хасаньинское месторождения питьевых подземных вод (МППВ). 
Балансовые запасы Нальчикского МППВ в размере 275 тыс.м3/сут были утверж-
дены протоколом ГКЗ № 4520 от 01.11.1964 года. Водоносный горизонт залегает на 
глубинах 120-170 м. По данным детальной разведки, проведенной Кабардино-Бал-
карской геологоразведочной экспедицией в 1960-1965 годах, дебиты скважин на 
тот момент находились в пределах 8-35 л/сек. В последующие годы эксплуатаци-
онные запасы Нальчикского МППВ были переутверждены составляют 225 тыс.м3/
сут. Балансовые запасы Баксанского МППВ утверждены в 1973 году и составляют 
240,5 тыс.м3/сут. Балансовые запасы Белореченского МППВ утверждены в 2001 
году и составляют 2,2 тыс.м3/сут. Балансовые запасы Хасаньинского МППВ ут-
верждены в 2001 году и составляют 21,0 тыс.м3/сут. По результатам лабораторных 
исследований проб воды, отобранных из скважин в 2012 году, вода по основным 
параметрам имеет следующие санитарно-химические показатели: хлориды - 2,2-
12,0 мг/дм3, сульфаты - 8,2-35,6 мг/дм3, сухой остаток - 278,0 - 353,0 мг/дм3, что 
не превышает показателей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Поверхностными источниками водоснабжения являются воды рек Белая и Наль-
чик. Забор воды осуществляется в районе слияния рек Белая и Нальчик в районе 
Долинска у «Волчьих ворот». Вода проходит через очистные сооружения, обезза-
раживается и подается в городскую сеть. Установленная производительность ОСВ 
составляет 20 тыс.м3/сут.

На ряде предприятий городского округа имеются собственные водозаборные 
скважины для добычи подземных вод на хозяйственно-питьевые и технологиче-
ские нужды предприятий.

Услуги водоснабжения на территории городского округа оказывает МУП УК «Во-
доканал», которое производит добычу воды из подземных и поверхностных ис-
точников, очистку и санитарную подготовку добытой воды, транспортировку воды 
по городской системе водопровода абонентам. Лицензии на добычу питьевых под-
земных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города и обе-
спечения водой технологических нужд промышленных объектов оформлены в мае 
2012 года на ООО Управляющая компания «Водоканал». 

Установленная производственная мощность водопровода городского округа со-
ставляет 262,1 тыс. м3 /сут., что более чем в два раза превышает потребность.

Таблица №2. Общее количество присоединенных к сети абонентов

№ п/п Населенный 
пункт

Всего в том числе
население коммуналь-

но-обще-
ственные

с/х и про-
мышлен-
ность

1 г.Нальчик 74721 72134 2085 502
2 с.Адиюх 908 893 14 1
3 с.Белая Речка 738 724 12 2
4 с.Кенже 1850 1808 32 10
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5 с.Хасанья 1764 1731 31 2
Итого: 79981 77290 2174 517

Система водоснабжения города многозонная низкого давления. Каждая из зон 
обслуживается головными сооружениями в составе резервуаров запаса воды, 
насосных станций и оборудования по обеззараживанию воды. Между системами 
водопроводов каждой из зон имеются перемычки. Сети водопровода закольцова-
ны по основным улицам и проездам. Наружное пожаротушение осуществляется 
из пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях вдоль проезжей 
части улиц. Водопроводные сети городского округа выполнены из стальных, чугун-
ных, асбестоцементных, железобетонных и полиэтиленовых труб Д 100-1000 мм, 
значительная часть из которых имеет износ более 70%. Из 392,2 км уличной сети 
замены требует 154,4 км, а из 93 км внутриквартальной сети - 27,2 км. Общая про-
тяженность водопроводных сетей, проложенных по территории городского округа,  
составляет 632,5 км, в том числе 147,4 км водоводов. 

В целом анализ существующей системы водоснабжения показывает, что дей-
ствующие сети и оборудование работают на пределе ресурсной надежности. Уста-
новленное технологическое оборудование устарело. Обеспеченность запасами 
подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения до-
статочна для перспектив развития городского округа.

На балансе МУП УК «Водоканал» находятся 12 водозаборов, 131 скважина, 9 во-
дохранилищ емкостью до 700 тыс.м3, 37 накопительных и компенсационных резер-
вуаров, более 584 км водопроводных и 330 км канализационных сетей, очистные 
сооружения канализации производительностью 150 тыс.м3 в сутки с полной биоло-
гической очисткой, фекальные, водопроводные повысительные и насосные станции, 
более 300 га зон санитарного и строгого режимов. Около 80% воды забирается из 
5-ти наиболее крупных подземных водоисточников, которыми являются скважинные 
водозаборы «Кишпек», «Мокрая Шалушка», «Искож», «Дубки», «Головной».

В связи с климатическими особенностями и рельефом территории Кабардино-
Балкарской Республики водозабор для питьевых нужд населения осуществляется 
из пробуренных скважин.

Очистка воды осуществляется в закрытых искусственных резервуарах, что ис-
ключает возможность цветения воды, засорения ила. 

Нарушение нормального функционирования работы водозаборов городского 
округа Нальчик возможно при авариях с жидким хлором:

1. Утечка жидкого хлора из технологического трубопровода;
2. При разгерметизации всех хлорсодержащих баллонов;
3. В случае выхода из строя линий электропередач, при землетрясении или дру-

гих стихийных бедствиях.
Основной теплоснабжающей организацией на территории городского округа явля-

ется МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания». Выработка тепла осущест-
вляется на 60 теплоисточниках (данные на 01.02.2015), которые территориально 
объединены в три тепловых района. Суммарная установленная мощность тепло-
источников составляет 676,2 Гкал/час, а присоединенная нагрузка - 380,3 Гкал/час. 

37 теплоисточников имеют установленную мощность менее 3 Гкал/час и незначи-
тельные по протяженности локальные тепловые сети, обслуживающие прилегаю-
щие объекты жилищного и общественного назначения. К крупным теплоисточникам 
(мощность более 15 Гкал/час) относятся следующие котельные: «Юго-Западная», 
«Пушкина», «Пачева», «Нарт», «Толстого 175», «Искож», «Ипподром», «9 Янва-
ря», «Калмыкова», «Меликьянца». Указанные котельные обеспечивают теплоснаб-
жение значительного количества многоквартирных домов и имеют круглогодичный 
режим работы. Общее состояние установленного в теплоисточниках оборудования 
удовлетворительное, однако, при этом в некоторых котельных требуется замена 
котлов и насосного оборудования в связи со значительным износом.

Между тепловыми сетями основных котельных имеются перемычки, которые обе-
спечивают надежность функционирования системы теплоснабжения. На тепловых 
сетях установлены 45 ЦТП, которые обеспечивают управление режимами теплопо-
требления, а также распределения теплоносителя по системам отопления и горячего 
водоснабжения. Подогрев сетевой водопроводной воды на нужды ГВС в ЦТП произ-
водится блоками водоводяных подогревателей (закрытая система ГВС). В некоторых 
ЦТП отсутствуют водоводяные подогреватели, в связи с чем, горячее водоснабжение 
потребителей осуществляется непосредственно из тепловой сети (открытая система 
ГВС). Значительная часть насосного оборудования ЦТП устарела, имеет высокий уро-
вень износа и превышение срока эксплуатаций.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей составляет 236 км, в том 
числе 30,6 км сетей горячего водоснабжения. Более 50% сетей эксплуатируется 
более 20 лет и требует реконструкции.

 Возникновение чрезвычайных ситуации техногенного характера, связан-
ных со снижением надежности и устойчивости энергоснабжения, возможно из-за 
морального и физического износа тепловых сетей городского округа Нальчик.

Экологическими угрозами являются ситуации, обусловленные критическим со-
стоянием атмосферного воздуха, воды и почв. 

К основным экологическим угрозам относятся: 
-просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за выработки недр при до-

быче полезных ископаемых и другой деятельности человека; 
-наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других вредных ве-

ществ в почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций и т.д.
Возможные риски экологических угроз по городскому округу Нальчик учтены в 

других мероприятиях данной муниципальной программы.
Угрозами в сфере транспортной безопасности являются условия и факторы, спо-

собные привести к понижению уровня транспортной безопасности. 
К основным угрозам транспортной безопасности относятся: 
-террористические и диверсионные акции (угон или захват воздушных, морских, 

речных судов, железнодорожного подвижного состава, автотранспорта, взрывы на 
железнодорожных вокзалах, на транспорте, диверсии против гидротехнических со-
оружений и прочее); 

-иные случаи незаконного вмешательства в функционирование транспорта (на-
ложение посторонних предметов на рельсы, разоборудование устройств железно-
дорожных путей, «телефонный терроризм», противоправное блокирование аэро-
портов и основных транспортных магистралей), угрожающие жизни и здоровью 

пассажиров, несущие прямой ущерб транспортной сфере и порождающие в обще-
стве негативные социально-политические, экономические и психологические по-
следствия и другие.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры округа, удовлетворя-
ющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и 
пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями, 
торговыми организациями и потребителями.

Транспортный комплекс городского округа Нальчик представлен автомобильным, 
железнодорожным и воздушным видами транспорта, осуществляющими перевозки 
грузов и пассажиров.

Внешняя дорожная сеть округа представлена федеральной и региональными ав-
томобильными дорогами общего пользования.

По автомобильной дороге федерального значения Р-217 (М-29) «Кавказ» «ав-
томобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница 
с Азербайджанской Республикой» осуществляется связь с соседними субъектами 
Российской Федерации. 1 сентября 2011 на автодороге «Кавказ» был открыт ав-
тодорожный обход г. Нальчик, что обеспечило вынос транзитного транспорта из 
города. Автодорога Р-217 «Кавказ» входит в автомобильное ответвление между-
народного транспортного коридора (МТК) «Север - Юг» (NS): NSA8 Ростов-на-Дону 
(от Павловской) - Минеральные Воды - Нальчик - Владикавказ - Верхний Ларс (гра-
ница с Грузией). Автодорога входит в европейские автомобильные маршруты Е 50 
(Брест - Махачкала), Е 117 (Минеральные Воды - Мегри), Е 119 (Москва - Астара), 
азиатский автомобильный маршрут АН 8 (граница с Финляндией - Бандар-Емам).

По автомобильным дорогам регионального значения осуществляется связь го-
родского округа с муниципальными районами КБР, связь г. Нальчик с населенными 
пунктами городского округа.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 
городского округа составляет 62,0 км. Все автодороги общего пользования имеют 
твердое покрытие. Плотность автодорог составляет 462,2 км на 1000 кв. км.

Улично-дорожная сеть (УДС) представляет собой часть территории, ограниченную 
красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пеше-
ходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, уста-
новки технических средств информации и организации движения. УДС обеспечивает 
связи отдельных планировочных элементов населенного пункта с его центром и меж-
ду собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям и сооружениям.

В составе улично-дорожной сети города выделяются магистральные улицы об-
щегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы районного 
значения, улицы и дороги местного значения, проезды.

Магистральными улицами общегородского значения регулируемого движе-
ния являются ул. Идарова (является участком автодороги федерального значе-
ния Р-217 «Кавказ»), пр.Ленина, ул. Головко, ул.Кабардинская, ул.Калинина, ул. 
Калюжного, ул.Канукоева, ул.Кешокова, ул.Кирова, ул.Комарова, ул.Мальбахова, 
ул.Осетинская, ул.Тарчокова, пр.Шогенцукова.

Магистральными улицами районного значения являются ул. 2-й Таманской ди-
визии, ул.Ашурова, ул.Байсултанова, ул.Кадырова, ул.Калмыкова, пр.Кулиева, 
ул.Мостовая, ул.Неделина, ул.Ногмова, ул.Пачева, ул.Профсоюзная, ул.Суворова, 
ул.Толстого, ул.Чернышевского, ул.Шогенова.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
Пешеходная связь между левым и правым берегами реки Нальчик осуществляется 
по пешеходным мостам. В городе функционирует Малая канатная дорога (парк г. 
Нальчик - гора Малая Кизиловка). В 2013 году была демонтирована Большая ка-
натная дорога, которая находилась в аварийном состоянии, связывающая курорт-
ную зону с горой Большая Кизиловка.

Ниже представлено состояние улично-дорожной сети населенных пунктов город-
ского округа, согласно информации МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика»:

Таблица №3 Состояние улично-дорожной сети городского округа Нальчик.

№ Населенный 
пункт

Общая про-
тяженность 
улично-дорож-
ной сети, км

в том числе:
с асфальто-
бетонным по-
крытием, км

с щебеноч-
ным покры-
тием, км

грунто-
вые, км

1 г. Нальчик 302,55 264,76 35,9 1,89
2 с. Адиюх 5,2 0,57 4,63 -
2 с. Белая Речка 13,96 4,87 8,49 0,6
4 с. Кенже 40,3 21,3 19,0 -
5 с. Хасанья 54,79 35,1 14,28 5,41

Итого 416,8 326,6 82,3 7,9

Рисунок №3 Состояние улично-дорожной сети городского округа Нальчик.
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Пересечения и примыкания улиц и дорог в округе осуществляются в одном уров-
не и представлены регулируемыми и нерегулируемыми пересечениями (примыка-
ниями), кольцевыми пересечениями.

Опасные участки улично-дорожной сети городского округа Нальчик характеризу-
ются интенсивным движением автомобилей и нерегулируемыми перекрестками. 

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобиль-
ного транспорта в транспортной системе городского округа постоянно возрастает. 
Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Тем-
пы роста парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массо-
вой автомобилизации, которая носит необратимый характер.

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной ин-
фраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отноше-
ние количества зарегистрированных легковых автомобилей к общему количеству 
жителей.

Уровень автомобилизации г.Нальчика составляет 213 легковых автомобилей на 
1000 жителей. 

Пассажирские перевозки в городском округе обеспечиваются троллейбусным, 
автобусным и таксомоторным видами городского пассажирского транспорта.

Состояние и развитие общественного транспорта имеют большое значение. 
Общественный транспорт наряду с другими отраслями экономики обеспечивает 
базовые условия жизнедеятельности округа, являясь важным инструментом до-
стижения социальных и экономических целей.

Троллейбусные пассажирские перевозки осуществляются МУП «Троллейбусное 
управление».

Автобусные пассажирские перевозки (автобусы малой и средней вместимости) 
осуществляются следующими транспортными предприятиями: МУП «НальчикАв-
тобусТранс», ООО «РАТ-Плюс», АО «Такси», ООО «Ралли-Спорт», ЗАО «Союз-
Авто», ООО «Союз-Транс», ООО «Лакнея», ООО «Лекс-Транс».

Таблица №4 Показатели транспортных компаний.

№ 
п/п

Наименование предприятия Перевезено пас-
сажиров, тыс.чел

Пассажирообо-
рот, тыс.пасс./км

1 МУП «НальчикАвтобусТранс» 4500 10390,7
2 ООО «РАТ-Плюс» 1448 8685,0
3 АО «Такси» 3459,1 20754,6
4 ООО «Ралли-Спорт» 11970 71820,0
5 ЗАО «Союз-Авто» 5580 33480,0
6 ООО «Союз-Транс» 5593,3 22515,6
7 ООО «Лакнея» 4082 24084
8 ООО «Лекс-Транс» 1732,3 11260,2
9 МУП «Троллейбусное управление» 2071,8 14502,6

Всего 40436,5 217492,7

Ведущее место среди магистральных видов транспорта занимают железные до-
роги. Эффективное функционирование и развитие железнодорожного транспорта 
играет важную роль в создании условий комплексного развития системы грузовых 
и пассажирских перевозок всеми видами транспорта.

По территории городского округа проходит электрифицированная однопутная 
железнодорожная линия Котляревская - Нальчик, которая обеспечивает связь 
г.Нальчика с железнодорожной линией Ростов - Баку.

В центре города на ул.Осетинской расположена железнодорожная станция Наль-
чик, имеется здание железнодорожного вокзала. Станция выполняет работу, свя-
занную с обслуживанием пассажирских поездов. В настоящее время функциони-
руют два ежедневных маршрута пригородного сообщения (Нальчик - Прохладная 
и Нальчик - Минеральные Воды) и ежедневный маршрут дальнего следования 
Нальчик - Москва.

В северо-восточной промышленной зоне расположен грузовой двор станции, 
предназначенный для проведения операций с грузами: прием и выдача повагон-
ных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций; 
прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целы-
ми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования; при-
ем и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах 
станций; прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой 
брутто 3 и 5 тонн; прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта 
массой брутто 20 тонн.

В районе Искож к железнодорожной линии Котляревская - Нальчик примыкает 
подъездной железнодорожный путь Нальчик - Чегем, который связывает промыш-
ленные зоны г. Нальчик и с. Чегем.

На территории городского округа имеются железнодорожные переезды, располо-
женные на пересечениях с автодорогами:

ул. Идарова (около пересечения с ул. Суворова);
ул. Кабардинская (между ул. Щорса и ул. Осетинской);
ул. Кирова - 2 переезда (напротив АЗС ПФК «Сириус-К»);
2-й Промышленный проезд (около пересечения с ул. Калинина);
ул. Кешокова (около пересечения с ул. Калюжного);
Прохладненское шоссе (около АГЗС ЗАО «Каббалктехногаз» (СУГ);
ул. Головко (около пересечения с ул. Калюжного);
ул. Калюжного (напротив дома №8-а).
Железнодорожный переезд по Прохладненскому шоссе находится в частной 

собственности, остальные переезды - на балансе Прохладненской дистанции пути 
структурного подразделения Минераловодского отделения СКЖД - филиала ОАО 
«Российские железные дороги».

Воздушный транспорт представлен аэропортом Нальчик, расположенным на 
северо-востоке города. Аэропорт Нальчика - один из крупнейших аэропортов Се-
верного Кавказа (ежегодный пассажирооборот составляет 500 тысяч человек). 

Является аэродромом совместного базирования, помимо гражданской авиации 
используется военной авиацией и авиацией МВД РФ. Значение среднесуточного 
объема пассажирских перевозок составляет:

на внутренних воздушных линиях - 274 пассажира;
на международных воздушных линиях - 132 пассажира. 
Среднесуточный объем грузовых воздушных перевозок составляет 0,42 тонны.
Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу с асфальтобетонным покрытием 

размером 2200x42 м. Может обслуживать вертолёты всех типов, а также самолёты 
класса Boeing 737, Airbus A320, Як-40, Ан-74, Bombardier CRJ 100/200 и другие, 
более лёгкие воздушные суда 3 и 4 классов.

С аэропорта осуществляются грузовые и пассажирские перевозки по маршруту 
Нальчик-Москва-Нальчик, международные чартерные рейсы в Турцию, Объеди-
ненные Арабские Эмираты.

Конфликтными угрозами являются ситуации, при которых возможно возникно-
вение социальных взрывов, криминогенных и террористических угроз, эскалация 
экстремистской деятельности, разжигание национальных и религиозных конфлик-
тов и др. 

К основным конфликтным угрозам относятся: 
-нападения на объекты и их захват; 
-взрывы; 
-похищения людей; 
-применение отравляющих биологически активных и радиоактивных веществ; 
-преступления (правонарушения), совершаемые на улицах, объектах транспорта 

и иных общественных местах; 
-несанкционированные публичные мероприятия, массовые беспорядки.
Преступность - это социально-правовое явление, включающее преступления, 

совершенные на конкретной территории в течение определенного периода време-
ни и характеризующиеся количественными и качественными показателями.

В 2016 году в городском округе Нальчик зарегистрировано 748 тяжких и особо 
тяжких преступлений, что на 15,4% ниже, чем за 2015 год. Их доля в общем числе 
зарегистрированных преступлений составила 25,6%. Число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными ор-
ганами, сократилось на 4,3%, по сравнению с 2015 годом, и составило 462. Пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом оружия, составили 98, что на 10,1% 
больше, чем в 2015 году. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 
тыс. человек населения в 2016 году составило 110,3, в 2015 году – 129,3.

Рисунок №4. Число зарегистрированных преступлений, единиц.
 

Из общего количества выявленных лиц, совершивших преступления, привлече-
но к уголовной ответственности 1182 человек, из них 180 женщин и 30 несовер-
шеннолетних. Раскрываемость преступлений за 2016 год составила 63,3%, в 2015 
году – 61,6%.

Рисунок №5. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 000 
человек населения.

 
Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие на определен-

ной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности лю-
дей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 
возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекци-
онных болезней, потерь сельскохозяйственных животных. 

К основным биолого-социальным угрозам относятся: 
-инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей; 
-особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб; 
-карантинные и особо опасные болезни. 
На территории округа расположено 2 скотомогильника. Действующих скотомо-

гильников нет. Ближайшее расстояние от скотомогильника до населенного пункта 
4-5 км. Ни один скотомогильник на территории городского округа Нальчик в зону 
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затопления и подтопления не попадает. Все скотомогильники, расположенные в 
городском округе Нальчик, сибиреязвенные. Скотомогильники огорожены и обо-
значены специальными знаками.

Из-за отсутствия крупных хозяйств, занимающихся выращиванием и разведением 
сельскохозяйственных животных на территории городского округа Нальчик, отсутству-
ют очаги для возникновения африканской чумы свиней и других заболеваний.

II.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития

Основной целью реализации муниципальной программы «Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2021 годы» является построение единой информационной плат-
формы, включающей в себя систему видеонаблюдения, мониторинга, прогнозиро-
вания, предупреждения и ликвидации возможных угроз и чрезвычайных ситуаций.

Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы» 
реализацию целей и приоритетов, определенных в следующих документах:

1.Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»;

2.Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. №176 «О Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

3.Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. №208 «О Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года»

4.«Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» (утв. Пре-
зидентом РФ 14.11.2013 г. №Пр-2685);

5.Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 г. №2446-р «Об утверждении 
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город».

Достижение поставленной цели возможно при условии решения комплекса за-
дач:

1) Создание системы видеонаблюдения.
Приоритетным направлением в сфере безопасности населения является вне-

дрение и развитие на объектах и территориях системы видеонаблюдения.
Первоочередными объектами для организации видеонаблюдения определены 

места проведения публичных и иных массовых мероприятий, участки территории 
г.о. Нальчик с повышенной криминогенной обстановкой, оживлённые перекрёстки, 
парки и скверы, объекты социального и культурного назначения, общеобразова-
тельные учреждения

Система видеонаблюдения позволит своевременно реагировать и детально раз-
бирать ситуации конфликтных угроз, при которых возможно возникновение соци-
альных взрывов, криминогенных и террористических угроз, эскалация экстремист-
ской деятельности, разжигание национальных и религиозных конфликтов

Результатом реализации данной задачи будет являться система видеомонито-
ринга, обеспечивающего комплексное взаимодействие Местной администрации 
городского округа Нальчик с правоохранительными органами в целях обеспечения 
общественного порядка.

1) Создание системы мониторинга лесных пожаров.
В последние годы для наземного мониторинга предпочтения отдаются автома-

тизированным системам раннего обнаружения лесных пожаров на основе совре-
менных технологий. Система мониторинга лесных пожаров состоит из двух частей: 
аппаратной и программной. 

Аппаратная часть – это сеть управляемых датчиков (пунктов) наблюдения: виде-
окамеры, тепловизионные датчики, инфракрасные камеры. Каждая камера посто-
янно поворачивается, и одной камеры достаточно, чтобы фиксировать обстановку 
в радиусе до 30 км.

Программная часть – это специальное программное обеспечение, помогающее 
осуществлять мониторинг лесов в режиме реального времени, определяет коорди-
наты возгораний. Система сама распознает задымление и сигнализирует в случае 
необходимости.

Информация по каналам связи транслируется на монитор дежурного. Для рабо-
ты может использоваться уже существующая инфраструктура мобильных операто-
ров (сотовые вышки, аппаратура связи и обслуживающие команды).

Каждая точка мониторинга может покрываться не одной камерой, а двумя, тогда 
время обнаружения пожара уменьшается в 2 раза, например, с 30 до 15 минут, кро-
ме того, это повысит точность определения координат до 10-20 м. Если установить 
больше камер и уменьшить радиус обнаружения, то будет возможность обнаружи-
вать более мелкие пожары. Так, на 20 км дальности обнаруживаем пожар, а на 10 
км можно обнаружить уже достаточно большой костер.

2) Создание системы мониторинга уровня воды.
Для своевременного принятия мер по недопущению прорыва гидротехнических 

сооружений и естественных водоемов и рек необходим постоянный мониторинг 
уровня воды. Система мониторинга уровня воды состоит из двух частей: аппарат-
ной и программной.

Аппаратная часть - это отдельные устройства, установленные в непосредствен-
ной близости от водоёмов. Отображение информации осуществляется на карте 
региона (со схемой рек и водоемов).

Программная часть осуществляет контроль уровня рек и водоемов с помощью 
специализированной программы на персональном компьютере. Программа позво-
ляет вести мониторинг неограниченного количества точек. Осуществляется инди-
кация уровня воды и угрозы затопления в контролируемых точках. На общую схему 
могут быть вынесены и дополнительные параметры. Так же отображение данных 
осуществляется на индивидуальных мнемосхемах точек контроля уровня в водо-
емах. 

3) Создание системы мониторинга химического заражения.
Для предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, а также для экологического и технологического мониторинга техноло-
гических процессов необходима система мониторинга химического заражения. 
Ядром данной системы являются датчики газоанализаторы.

При помощи газоанализаторов производится анализ газовых смесей для уста-
новления их количественного и качественного состава, а именно: измерение 

опасных концентраций ядовитых токсичных веществ и взрывоопасных газов, не-
прерывный и периодический контроль загазованности рабочих зон помещений и 
открытых пространств, поиск мест утечек углеводородных газов, фреонов, хладо-
нов и аммиака, контроль технологических процессов и выбросов в атмосферу, а 
также анализ водно-химического режима.

4) Создание локальной системы оповещения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации ключевую роль играет опера-

тивность донесения информации до лиц, здоровью и жизни которых грозит опас-
ность. Правильная и быстрая оценка вновь возникших обстоятельств позволяет 
выбрать наиболее оптимальные способы и методы защиты. Своевременное реа-
гирование позволит не только сохранить жизнь и здоровье людей, а также миними-
зировать размер материального ущерба от последствий.

Локальная система оповещения представляет собой комплекс технических 
средств оповещения, а именно сирены или иные средства подачи тревожных сиг-
налов, приспособления для голосового и речевого оповещения, ламповые или све-
тодиодные индикаторы, маяки и подобные средства визуального сообщения.

Чтобы полноценно работала система оповещения на территории городского 
округа Нальчик необходимо 5-6 точек оповещения. Каждая точка имеет 3 рупор-
ных громкоговорителя, которые можно растянуть от усилителя максимум на 500 
м. Также данная точка имеет резервное питание на случай отключения электро-
энергии. Радиус действия от каждого рупора составляет 2,5-3 км. Чтобы достичь 
максимально громкого звучания необходимо устанавливать громкоговорители на 
более высокие объекты города (здания, вышки, башни и т.д.).

Размещение локальных систем оповещения является не просто необходимо-
стью, а требованием действующего законодательства РФ в этой сфере.

1) Обеспечение деятельности Единой Дежурно-Диспетчерской Службы (далее 
- ЕДДС).

2) ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения граждан-
ской обороны от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение ре-
жимов функционирования муниципальных звеньев территориальной подсистемы 
российской системы чрезвычайных ситуации (РСЧС), приема сообщений о чрез-
вычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного доведения 
данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совмест-
ных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), опе-
ративного управления силами и средствами соответствующего звена территори-
альной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального 
звена и населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных про-
исшествий.

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы в комплексе с сопутствую-

щими мерами на республиканском уровне позволит к концу 2021 года обеспечить 
городской округ Нальчик функционирующими комплек-сами:

1) видеонаблюдения;
2) мониторинга лесных пожаров;
3) мониторинга уровня воды;
4) мониторинга химического заражения;
5) локального оповещения;
6) единой дежурно-диспетчерской службы. 

IV.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2018-2021 годов. Муниципальная программа 

реализуется в четыре этапа:
1-й этап – 2018 год;
2-й этап – 2019 год;
3-й этап – 2020 год;
4-й этап – 2021 год.

V.Перечень и краткое описание подпрограмм
В муниципальной программе «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы» 
подпрограммы отсутствуют.

VI. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в при-

ложении № 2 к муниципальной программе.

VII. Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности
Реализация муниципальной программы не предполагает бюджетных инвестиций 

в объекты муниципальной собственности.

VIII. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы не предполагает разработку муници-

пальных нормативных правовых актов.

IX. Перечень и значение целевых индикаторов, показателей 
результатов и эффективности муниципальной программы
Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной про-

граммы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к настоящей 
муниципальной программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами 
муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач 
муниципальной программы.

X.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части рас-

ходных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджет-
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ных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном 
бюджете городского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый 
период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в 
соответствии с бюджетным законодательством.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении №3 к насто-
ящей муниципальной программе.

XI.Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы 
включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
в целом и ее подпрограмм;

- оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования бюджетных средств;

- оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, 
установленной приложением № 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержденному 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11.09.2015 
года № 1656.

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

№ 
п/п

Наименование цели (за-
дачи)

Показатель (индикатор) (наи-
менование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей Отношение значения по-
казателя последнего года 
реализации программы к 
отчетному

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы» 
1. Цель: «Построение 

единой информационной 
платформы, включа-
ющей в себя систему 
видеонаблюдения, мони-
торинга, прогнозирова-
ния, предупреждения и 
ликвидации возможных 
угроз и чрезвычайных 
ситуаций»

Целевой индикатор 1: Сниже-
ние количества зарегистриро-
ванных преступлений 

единиц 2 922 2 810 2 710 2 605 2 500 2405 В результате реализации 
снижение количества зареги-
стрированных преступлений 
ожидается на 517 единиц

Целевой индикатор 2: Сниже-
ние числа зарегистрирован-
ных преступлений в расчете 
на 10 000 населения

единиц 110,3 110,2 110,2 110,1 110,1 110 В результате реализации 
снижение количества за-
регистрированных престу-
плений в расчете на 10 000 
населения ожидается на 0,3 
единицы

Целевой индикатор 3: Сниже-
ние количества чрезвычайных 
ситуации

единиц 35 30 28 26 25 24 В результате реализации 
снижение количества чрез-
вычайных ситуаций ожидает-
ся на 11 единиц

Целевой индикатор 4: Сниже-
ние количества пожаров на 10 
тыс. человек населения.

единиц 1,08 1,07 1,05 1,03 1,01 1,00 В результате реализации 
снижение количество по-
жаров на 10 тыс. человек 
населения ожидается на 0,08 
единицы

1.1 Задача 1: «Создание 
системы видеонаблюде-
ния»

Показатель результата: «На-
личие системы видеонаблю-
дения»

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Наличие системы видеона-
блюдения

2.1. Задача 2: «Создание 
системы мониторинга 
лесных пожаров»

Показатель результата: «На-
личие системы мониторинга 
лесных пожаров»

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Наличие системы монито-
ринга лесных пожаров

3.1. Задача 3: «Создание 
системы мониторинга 
уровня воды в реках»

Показатель результата: «На-
личие системы мониторинга 
уровня воды в реках»

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Наличие системы монито-
ринга уровня воды в реках

4.1. Задача 4: «Создание 
системы мониторинга 
химического заражения»

Показатель результата: «На-
личие системы мониторинга 
химического заражения»

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Наличие системы монито-
ринга химического зараже-
ния

5.1. Задача 5: «Создание 
системы локального 
оповещения»

Показатель результата: «На-
личие системы локального 
оповещения»

Да/нет Нет Да Да Да Да Да Наличие системы локального 
оповещения

6.1. Задача 6: «Обеспечение 
деятельности Единой 
Дежурно-Диспетчерской 
Службы (ЕДДС)».

Показатель результата: «100% 
уровень исполнения расходов, 
направленных на обеспечение 
деятельности ЕДДС».

% - 100% 100% 100% 100% 100% Ежегодное 100% исполнение 
расходов.

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»

Информация 
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы  городского округа Нальчик
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№ п/п Номер и наименование 
ведомственной программы, 
основного мероприятия и 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание и его 
значение)

Последствия нереализации 
ведомственной программы, 
основного мероприятия

Связь с по-
казателями 
результатов 
муниципаль-

начала 
реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2021 

годы»
Цель: «Построение единой информационной платформы, включающей в себя систему видеонаблюдения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликви-
дации возможных угроз и чрезвычайных ситуаций».
Задача 1: «Создание системы видеонаблюдения»
1.1. Приобретение видеокамер 

наблюдения в количестве 
1013 единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Внедрение и развитие на 
объектах и территориях си-
стемы видеонаблюдения, 
что способствует своевре-
менному реагированию и 
детальному разбиратель-
ству ситуаций, конфликт-
ных угроз.

Отсутствие системы видеона-
блюдения не позволит своевре-
менно реагировать и детально 
разобраться в конфликтных 
ситуациях и при угрозах населе-
нию.

1.1.

1.2. Приобретение серверов для 
записи и хранения видеопото-
ка в количестве 34 единиц. 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие системы видео-
мониторинга, обеспе-
чивающей комплексное 
взаимодействие Местной 
администрации городского 
округа Нальчик с правоох-
ранительными органами в 
целях обеспечения обще-
ственного порядка

Отсутствие возможности записи 
и хранения видеопотока в систе-
мах видеомониторинга, что не 
позволит своевременно реаги-
ровать и детально разобраться 
в конфликтных ситуациях и при 
угрозах населению.

1.1.

Задача 2: «Создание системы мониторинга лесных пожаров»
2.1. Приобретение станции де-

тектирования возгораний в 
количестве 1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизирован-
ной системы раннего обна-
ружения лесных пожаров.

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 
лесных пожаров. Больше време-
ни затрачивается на реагирова-
ние при лесных пожарах.

2.1.

2.2. Приобретение датчика 
угарного газа в количестве 1 
единицы. 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизиро-
ванной системы раннего 
обнаружения лесных по-
жаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 
наблюдения.

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 
и оповещения пожаров. Больше 
времени затрачивается на реа-
гирование при лесных пожарах.

2.1.

2.3. Приобретение пирометриче-
ского датчика температуры в 
количестве 1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизиро-
ванной системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров. Осуществление 
непрерывного дистанцион-
ного контроля температур 
труднодоступных зон.

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 
и оповещения пожаров понизит 
точность определения коорди-
нат, увеличит радиус и даль-
ность обнаружения пожаров, не 
будет возможности обнаружения 
более мелких пожаров.

2.1.

2.4. Приобретение метеодатчиков 
в количестве 1 единицы. 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизиро-
ванной системы раннего 
обнаружения лесных по-
жаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 
наблюдения.

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 
и оповещения пожаров понизит 
точность определения коорди-
нат, увеличит радиус и даль-
ность обнаружения пожаров, не 
будет возможности обнаружения 
более мелких пожаров.

2.1.

2.5. Приобретение датчика ско-
рости и направления ветра в 
количестве 1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизиро-
ванной системы раннего 
обнаружения лесных по-
жаров, включающей в себя 
сеть управляемых датчиков 
наблюдения.

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 
и оповещения пожаров понизит 
точность определения коорди-
нат, увеличит радиус и даль-
ность обнаружения пожаров, не 
будет возможности обнаружения 
более мелких пожаров.

2.1.

2.6. Приобретение устройств 
фото/видео-фиксации в коли-
честве 1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизирован-
ной системы раннего обна-
ружения лесных пожаров. 
Доведение информации о 
возгораниях и пожарах по 
каналам связи до дежур-
ного.

Отсутствие автоматизированной 
системы раннего обнаружения 
и оповещения пожаров понизит 
точность определения коорди-
нат, увеличит радиус и даль-
ность обнаружения пожаров, не 
будет возможности обнаружения 
более мелких пожаров.

2.1.

2.7. Приобретение модема для 
выхода в Ethernet в количе-
стве 1 единицы. 

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие автоматизирован-
ной системы раннего обна-
ружения лесных пожаров. 
Доведение информации о 
возгораниях и пожарах по 
каналам связи до дежур-
ного.

Отсутствие информации о воз-
гораниях и пожарах. Отсутствие 
мониторинга лесов в режиме 
реального времени и опреде-
ления координаты возгораний. 
Больше времени затрачивается 
на реагирование при лесных 
пожарах.

2.1.
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2.8. Приобретение шкафа резерв-
ного питания с АКБ 36Ач, с 
контроллером солнечной па-
нели и зарядным устройством 
в количестве 1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Организация резерва 
электрической энергии для 
обеспечения бесперебой-
ного питания автоматизи-
рованной системы раннего 
обнаружения лесных 
пожаров.

Отсутствие резервного питания 
на случай отключения электро-
энергии приведет к бездействию 
и неэффективности системы 
мониторинга лесных пожаров.

2.1.

Задача 3: «Создание системы мониторинга уровня воды в реках»
3.1. Приобретение станции кон-

троля уровня воды в количе-
стве 3 единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Внедрение автоматизиро-
ванной системы монито-
ринга уровня воды в реках. 
Своевременное принятие 
мер по недопущению про-
рыва гидротехнических со-
оружений и естественных 
водоемов и рек.

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня 
воды в реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование 
и принятие мер по недопущению 
прорыва гидротехнических со-
оружений и естественных водо-
емов и рек.

3.1.

3.2. Приобретение датчиков 
уровня воды в количестве 3 
единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Внедрение автоматизиро-
ванной системы монито-
ринга уровня воды в реках. 
Осуществляется индикация 
уровня воды и угрозы зато-
пления в контролируемых 
точках. Своевременное 
принятие мер по недопуще-
нию прорыва гидротехниче-
ских сооружений и есте-
ственных водоемов и рек.

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня 
воды в реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование 
и принятие мер по недопущению 
прорыва гидротехнических со-
оружений и естественных водо-
емов и рек.

3.1.

3.3. Приобретение датчиков 
температуры в количестве 3 
единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Внедрение автоматизиро-
ванной системы монито-
ринга уровня воды в реках. 
Осуществляется индикация 
уровня воды и угрозы зато-
пления в контролируемых 
точках. Своевременное 
принятие мер по недопуще-
нию прорыва гидротехниче-
ских сооружений и есте-
ственных водоемов и рек.

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня 
воды в реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование 
и принятие мер по недопущению 
прорыва гидротехнических со-
оружений и естественных водо-
емов и рек.

3.1.

3.4. Приобретение устройств 
фото/видео-фиксации в коли-
честве 3 единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Внедрение автоматизиро-
ванной системы монито-
ринга уровня воды в реках. 
Осуществляется индикация 
уровня воды и угрозы зато-
пления в контролируемых 
точках. Своевременное 
принятие мер по недопуще-
нию прорыва гидротехниче-
ских сооружений и есте-
ственных водоемов и рек.

Отсутствие автоматизированной 
системы мониторинга уровня 
воды в реках. Больше времени 
затрачивается на реагирование 
и принятие мер по недопущению 
прорыва гидротехнических со-
оружений и естественных водо-
емов и рек.

3.1.

3.5. Приобретение модема для 
выхода в Ethernet в количе-
стве 3 единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Доведение информации 
по уровню воды в реках по 
каналам связи до дежурно-
го. Своевременное при-
нятие мер по недопущению 
прорыва гидротехнических 
сооружений и естествен-
ных водоемов и рек.

Отсутствие информации по 
уровню воды в реках. Боль-
ше времени затрачивается на 
реагирование и принятие мер по 
недопущению прорыва гидротех-
нических сооружений и есте-
ственных водоемов и рек.

3.1.

3.6. Приобретение шкафа ре-
зервного питания с АКБ 36Ач 
с контроллером солнечной 
панели и зарядным устрой-
ством AC 220В в количестве 3 
единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Организация резерва элек-
трической энергии для обе-
спечения бесперебойного 
питания автоматизирован-
ной системы мониторинга 
уровня воды в реках.

Отсутствие резервного питания 
на случай отключения электро-
энергии приведет к бездействию 
и неэффективности системы мо-
ниторинга уровня воды в реках.

3.1.

Задача 4: «Создание системы мониторинга химического заражения»
4.1. Приобретение переносного 

газоанализатора в количестве 
1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Наличие системы монито-
ринга химического за-
ражения, непрерывный и 
периодический контроль и 
анализ газовых смесей.

Отсутствие системы мониторин-
га химического заражения не 
позволит своевременно реагиро-
вать на чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, а также 
осуществлять экологический 
и технологический мониторинг 
технологических процессов.

4.1.

Задача 5: «Создание системы локального оповещения»
5.1 Приобретение автономного 

управляющего модуля в коли-
честве 1 единицы.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Размещение комплекса 
технических средств опо-
вещения, для оперативного 
доведения информации 
до лиц, здоровью и жизни 
которых грозит опасность.

Отсутствие систем оповещения, 
необходимых согласно имею-
щимся требованиям действую-
щего законодательства РФ. Нет 
возможности осуществить выбор 
наиболее оптимальных спосо-
бов и методов защиты и приня-
тия мер к минимизации размера 
ущерба от последствий.

5.1.
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5.2 Приобретение сиренно-рече-
вой установки с 3-мя встро-
енными усилителями и 3-мя 
рупорными громкоговорителя-
ми в количестве 5 единиц.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Размещение комплекса 
технических средств опо-
вещения, для оперативного 
доведения информации 
до лиц, здоровью и жизни 
которых грозит опасность.

Отсутствие систем оповещения, 
необходимых согласно имею-
щимся требованиям действую-
щего законодательства РФ. Нет 
возможности осуществить выбор 
наиболее оптимальных спосо-
бов и методов защиты и приня-
тия мер к минимизации размера 
ущерба от последствий.

5.1.

Задача 6: «Обеспечение деятельности Единой Дежурно-Диспетчерской Службы (ЕДДС)».
6.1. Финансовое обеспечение 

функций, возложенных на 
ЕДДС.

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г. Нальчик.

2018 2021 Реализация мероприятий 
МП «Построение и разви-
тие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный 
город» в городском округе 
Нальчик на 2018-2021 
годы».

Нет развития и реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Построение и раз-
витие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
в городском округе Нальчик на 
2018-2021 годы».

6.1.

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

в городском округе Нальчик на 2018-2021 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
 городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета 

городского округа Нальчика (тыс. рублей)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы ве-
домственной программы, основ-
ных мероприятий и мероприятий

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муници-
пальная 
программа

«Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском 
округе Нальчик на 2018-2021 
годы»

МКУ «Центр по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям, 
пожарной безопас-
ности» г.Нальчик.

Всего 31896,80 1874,9 1 874,9 1 874,9
Средства местного бюджета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0

Средства, поступающие из федерального 
бюджета

0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики

31896,80 1 874,9 1 874,9 1 874,9

Средства муниципальных учреждений от 
оказания платных услуг

0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0

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 №1382

 БЕГИМ №1382
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1382

« 20 » ИЮЛЯ 2017г.

О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 
2014 года №23-РЗ «Об образовании» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) (далее -родитель-
ская плата) за присмотр и уход за детьми, освавивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждени-
ях городского округа Нальчик, составляет 1100,00 рублей в месяц, из них 1000,00 
рублей - на питание, 100,00 рублей - на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребен-
ком образовательного учреждения.

Родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении взи-
мается в полном размере во всех случаях, за исключением следующих случаев 
отсутствия ребенка в образовательном учреждении:

-пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);

-пропуск по причине карантина;
-при отсутствии ребенка в образовательном учреждении в течение оздоровитель-

ного периода (сроком до 75 дней в летние месяцы);
-при отсутствии ребенка в образовательном учреждении от 3 и более календар-

ных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не более трех 
месяцев в год;

-за период закрытия образовательного учреждения на ремонтные и (или) аварий-
ные работы.

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические 
дни посещения.

3.Плата за содержание детей в образовательных учреждениях снижается на 50% 
от установленной родительской платы в части оплаты за питание, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, с месяца, следующего за месяцем подачи от ро-
дителей (законных представителей) заявления, с приложением соответствующих 
документов для следующих категорий граждан:

а) один из родителей - инвалид 1 или 2 группы или инвалид детства;
б) один из родителей - участник ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС;
в) в семье на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца;
г) в семье трое и более несовершеннолетних детей.
Категории граждан, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоящего пункта, 

данная льгота предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

Для установления льготы по родительской плате один из родителей (законных 
представителей) ребенка обращается в образовательное учреждение с письмен-
ным заявлением и представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о рождении ребенка.
Категория граждан, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «г» настоящего пункта, 

предоставляет дополнительно сведения о доходах членов семьи:
а) справка о размере заработной платы за последние три месяца, предшествую-

щие месяцу обращения за льготой;
б) справка о размере получаемого пособия по безработице (в случае постановки 

на учет в качестве безработного);
в) справка о доходах от индивидуальной предпринимательской деятельности (в 
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случае постановки на учет в налоговых органах в качестве индивидуального пред-
принимателя);

г) справка о размере получаемой пенсии;
д) справка о доходах от ведения личного подсобного хозяйства (при наличии та-

кового).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, пред-

ставленных для назначения льготы.
4.Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией.

Для установления указанной льготы по родительской плате один из родителей 
(законных представителей) ребенка обращается в образовательное учреждение 
с письменным заявлением и представляет документы, подтверждающие право на 
льготу.

5.Право на льготу по плате за содержание ребенка в образовательном учрежде-
нии сохраняется в течение одного учебного года. После прекращения оснований 
для предоставления льготы родители (законные представители) должны уведомить 
об этом образовательное учреждение в течение 14 календарных дней. Если роди-
тели не уведомили образовательное учреждение в указанные сроки, образователь-
ное учреждение вправе сделать перерасчет родительской платы со дня изменения 
обстоятельств, повлекших отмену льгот.

6.При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит приме-
нению льгота, указанная родителем (законным представителем) в его заявлении.

7.Перерасчет средств, уплаченных до установления льготы, не производится.
8.Увеличение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях городского округа Нальчик, производится учре-
дителем.

9.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

10.Признать утратившим силу постановление Главы администрации г.Нальчика 
от 5 марта 2009 года №403 «Об установлении родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования».

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

12.Контроль за выполнением 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 №1388

 БЕГИМ №1388
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1388

« 21 » ИЮЛЯ 2017г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

в ТИОМА г.о. Нальчик в с. Кенже»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Принятие на учет граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в ТИО-
МА г.о. Нальчик в с.Кенже».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х.Паштова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «21» июля 2017г. №1388

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках  федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
в ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже»

 
1.Общие положения
1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Принятие на учет граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года» в ТИОМА г.о.Нальчик в 
с.Кенже» разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и определя-
ет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2.Категория получателей муниципальной услуги:
1.2.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации, при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) постоянное проживание в сельской местности;
б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предприни-

мательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение 
не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме со-
гласно приложению №6 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 3598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (далее соответственно - Программа, 
заявление);

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процен-
тов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля собственных и 
(или) заемных средств в процентах от расчетной стоимости строительства (приоб-
ретения) жилья, в том числе отдельно по гражданам и молодым семьям (молодым 
специалистам), устанавливается нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. 

В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов рас-
четной стоимости строительства (приобретения) жилья, разница компенсируется за 
счет средств регионального (местного) бюджета субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования). При отсутствии (недостаточности) собственных 
и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2007г. №862 «О Правилах направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных усло-
вий»;

1.2.2 при обращении молодых семей и молодых специалистов необходимо со-
блюдение следующих условий:

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном 
браке лица в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет или неполная се-
мья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не 
превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае 
если соблюдаются в совокупности следующие условия:

-работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропро-
мышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 
местности;

-постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов 
молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;

-признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
-наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств;
б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или со-

стоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имею-
щее законченное высшее (среднее профессиональное) образование, в случае если 
соблюдаются в совокупности следующие условия:

-работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 
(основное место работы) в сельской местности в соответствии с полученной квали-
фикацией;

-постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в сельской 
местности, в которой молодой специалист работает или осуществляет индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере;

-признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий;

-наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) за-
емных средств;

1.2.3 право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и 
молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по 
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности;

1.2.4 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 
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удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физического 
лица.

1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услу-
ги:

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необхо-
димой информации для получения муниципальной услуги ТИОМА городского окру-
га Нальчик в с.Кенже (далее – ТИОМА г.о.Нальчик) по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, с.Кенже, ул.Колхозная,15.

График работы ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже:
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00;
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
График приема граждан ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже:
понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 13.00;
Телефон для справок ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже: 71-00-10;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес электронной почты ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже: kenje15@mail.ru;
адрес федеральной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их закон-
ных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовы-
вается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также в феде-
ральной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

1.3.3 на официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в сети Интернет размещается перечень необходимых документов для 
получения муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги - «Принятие на учет граждан, прожива-

ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 
2020 года» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в с.Кенже.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативно-правовым актом Местной администрацией городского 
округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является:
- принятие на учет граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-

лодых семей и молодых специалистов;
- отказ в принятии на учет.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги – 30 рабочих дней.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
2) Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
3) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Положением ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, утвержденным Сове-

том местного самоуправления городского округа Нальчик 28 декабря 2011 г. №454.
5) Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 года № 598 «О федеральной 

целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».

6) Постановление Правительства КБР от 19 февраля 2014 года №19-ПП «Об 
утверждении положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам».

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муниципаль-
ной услуги:

2.6.1 гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представля-
ет заявление с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке)
в) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов семьи:
-справка о составе семьи;
-выписка из домовой книги;
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств в размере, а также при необходимости 
право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на 
получение материнского (семейного) капитала. 

-копия справки либо выписки о сумме денежных средств на счете заявителя и 
(или) членов его семьи, выданной кредитной организацией, не раннее чем за 30 
дней до дня его представления;

-копия решения кредитной организации о предоставлении ипотечного жилищного 
кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

-копия договора займа с указанием цели и срока его использования;
-копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с при-

ложением справки из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике о размере (остав-
шейся части) средств материнского (семейного) капитала;

г) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий до-
кументов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя;

д) копии ИНН заявителя;
е) справка о раннее предоставленных субсидиях на строительство или приоб-

ретение жилья;
ж) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных представителей) на 

обработку персональных данных;
з) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство жилья и 

подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению). 
Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Документы, которые находятся в других органах государственной власти и запра-
шиваются по СМЭВ:

а) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

б) справка о раннее предоставленных субсидиях на строительство или приоб-
ретение жилья;

в) выписка из ЕГРП.
2.6.2.В случае обращения молодых семей и молодых специалистов необходимо 

представить следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
в) копии документов об образовании молодого специалиста либо справки из об-

разовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образователь-
ной организации;

г) копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
д) копии свидетельств о рождении или усыновлении ребенка (детей);
е) копию трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым до-

говорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

ж) копию соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о тру-
доустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации 
(для учащихся последних курсов образовательных организаций);

з) копии ИНН заявителя;
и) справка о раннее предоставленных субсидиях на строительство или приоб-

ретение жилья;
к) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) 

заемных средств;
-копия справки либо выписки о сумме денежных средств на счете заявителя и 

(или) членов его семьи, выданной кредитной организацией не ранее чем за 30 дней 
до дня представления;

- копия решения кредитной организации о предоставлении ипотечного жилищного 
кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

-копия договора займа с указанием цели и срока его использования;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с при-

ложением справки из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике о размере (остав-
шейся части) средств материнского (семейного) капитала;

л) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных представителей) на 
обработку персональных данных;

м) копия разрешения на строительство;
Документы, запрашиваемые по СМЭВ:
а) копию документа, подтверждающего признание заявителя нуждающимся в 

улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской мест-
ности или изъявивших желание проживать в сельской местности;

б) выписка из ЕГРП;
Все документы представляются заявителем в 3-х экземплярах (оригинал и 2 ко-

пии). Документы, предъявляемые в копиях должны быть нотариально заверены.
Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административным 

регламентом, не допускается.
2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено, не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации г.о. Наль-
чик, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.8.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-не подлежат рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и 

оскорбительные высказывания.
-превышение учетной нормы общей площади жилого помещения на каждого чле-

на семьи;
-превышение предельного возраста в соответствии с пунктом 1.2.2. настоящего 

регламента;
-указанная сумма денежных средств на счете заявителя не соответствует запра-

шиваемой расчетной сумме;
-заявитель не работает в сельской местности;
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-заявитель имеет в собственности жилое помещение (жилой дом) в сельской 
местности в границах соответствующего муниципального района (городского окру-
га), в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает 
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе или социальной сфере;

-намеренное ухудшение жилищных условий менее чем за 5 лет до подачи заявле-
ния на получение муниципальной услуги.

2.9.Нет оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги не более 15 минут, при получении результата не более 
15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
На стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о 

графике (режиме) работы ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже.
Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными ме-

стами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании. Места ожидания оборудуются столами (стойками) для возможности 
оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, каран-
даши).

Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с до-
ступом к информационно-справочным системам, Интернет.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую долж-
ность. 

Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов.

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможно-

стями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата предо-
ставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков ус-
луги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей 
на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) долж-
ностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2.14.3 организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предоставле-
ние муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и за-
полнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложе-

ние №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следую-
щие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложен-

ных документов комиссией по рассмотрению документов для постановки на учет;
-принятия решения о постановке на учет либо отказ в постановке на учет.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявлений о предостав-

лении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация за-

явления о предоставлении муниципальной услуги» является поступление заявле-
ния в ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже (приложение №1 к настоящему административ-
ному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций);
-через ГБУ «МФЦ».
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с до-

кументами, указанными в пункте 2.6 административного регламента, должностное 

лицо или сотрудник ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, осуществляющий 
прием:

-устанавливает личность заявителя;
-изучает содержание заявления и наличие полного пакета документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги;
-определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении и необхо-

димой для его исполнения;
-в случае соблюдения требований пункта 2.6. настоящего регламента специалист 

выносит на комиссию с целью признания заявителя нуждаю-щимся в улучшении 
жилищных условий;

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений с указанием поряд-
кового номера, даты, Ф.И.О., адреса, состава семьи, указывается способ улучше-
ния жилищных условий.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных документов комиссией по рассмотрению до-
кументов для постановки на учет»

Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-
явления в журнале регистрации приема граждан.

Заявление с полным пакетом документов передается на рассмотрение комиссии 
для принятия решения о постановке на учет. 

3.4.Административная процедура «принятия решения о постановке на учет либо 
отказ в постановке на учет». 

Основанием для начала административной процедуры является вынесение на 
комиссию заявления и документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги.

В случае соблюдения всех требований комиссия выносит решение о постановке 
на учет и составляется протокол в течение одного рабочего дня после заседания 
комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии и всеми 
членами комиссии.

Результатом административной процедуры является включение заявителя в спи-
сок участников мероприятий для получения социальных выплат либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.Права и обязанности получателя муниципальной услуги в процессе исполне-
ния административной процедуры:

-получатель муниципальной услуги вправе отказаться от получения муниципаль-
ной услуги на любой стадии ее предоставления.

Получатель муниципальной услуги обязан:
-представить в ТИОМА городского округа Нальчик в с. Кенже документы в соот-

ветствии с перечнем, указанным в пункте 2.6. административного регламента;
-соблюдать требования к представлению документов в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента.
3.8.Права и обязанности ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже в процессе 

исполнения административной процедуры:
3.8.1 муниципальный служащий ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже, 

предоставляющий услугу по принятию на учет граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий имеет право:

-получать консультации должностных лиц ТИОМА городского округа Нальчик в 
с.Кенже;

-вносить предложения по оптимизации предоставления муниципальной услуги;
3.8.2 сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже при предоставле-

нии муниципальной услуги обязаны:
-исполнять возложенные на них должностные обязанности;
-соблюдать положения административного регламента.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-

вляется главой ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже и его заместителем.
Персональная ответственность должностных лиц и сотрудников за нарушение по-

ложений административного регламента закрепляется в их должностных инструк-
циях.

Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится 
должностными лицами путем проведения проверок по соблюдению и исполнению 
сотрудниками ТИОМА городского округа Нальчик в с.Кенже положений администра-
тивного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав по-
лучателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению получателя муниципаль-
ной услуги.

4.3.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки (акта), в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже и ответственного должностного лица при предостав-
лении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) ТИОМА 
г.о.Нальчик в с.Кенже и ответственного должностного лица при предоставлении му-
ниципальной услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
г.о.Нальчик в с.Кенже.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является ре-

гистрация жалобы;
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5.4.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-
го лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии;

5.4.3 заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципаль-
ной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной действующими нормативными правовыми актами;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

5.4.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5.4.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя;

5.4.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте; 
5.4.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА г.о. 

Нальчик в с.Кенже указанном в пункте 1.3.1;
5.4.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

5.4.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.4.5, 
может быть представлен в форме электронного документа, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента 
регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в случаях, если:

-в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

-текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направив-
шему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон поддаются про-
чтению;

-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

-в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю 
(по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения. 

5.8.Заявитель имеет право на получениие информации и документов, необходи-
мых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик. 

Приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий в рамках 
федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
в ТИОМА г.о. Нальчик в с.Кенже»

____________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) от гражданина(ки) 

____________________________, (Ф.И.О.) проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу включить меня, ______________________________,
 (Ф.И.О.)
паспорт _______________________, выданный _______________________
 (серия, номер) (кем, когда)
_____________________________________________ «___» ___________г.,

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по категории «____
_________________________________»

(гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________
_______________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в
долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает
приобрести (построить) жилое помещение) Состав семьи: 
жена (муж) ____________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) (дата рождения) проживает по адресу: _____________________
_____________________________________________________________; 

дети:___________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения) проживает по адресу:___________;
________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (дата рождения) проживает по адресу: _______________________
_________________________________________________________________.

 Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства) (дата рождения)
____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства) (дата рождения)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» ознакомлен и 
обязуюсь их выполнять.

___________________________________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1)_____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись) (дата)
2)__________________________________________________ ___________;
 (Ф.И.О., подпись) (дата)

3) __________________________________________________ __________;
(Ф.И.О., подпись) (дата)

4) ____________________________________________________________;
 (Ф.И.О., подпись) (дата) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)

3) ____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)

4) _____________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)

5) _____________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий в рамках 
федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

в ТИОМА г.о. Нальчик в с.Кенже»

БЛОК-СХЕМА
административных действий при предоставлении муниципальной услуги
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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 №1389

 БЕГИМ №1389
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1389

« 21 » ИЮЛЯ 2017г.

О передислокации комплекса «Веревочный парк»

В связи с необходимостью переноса комплекса «Веревочный парк» в границах 
Парка культуры и отдыха г.Нальчика и в соответствии с заявлением ИП «Филь Юлия 
Галибовна» о выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, на основании заключе-
ний МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» и МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», в целях развития зоны активного от-
дыха в парке культуры и отдыха городского округа Нальчик Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ИП «Филь Юлия Галибовна» место для размещения комплекса 
«Веревочный парк» в границах Парка культуры и отдыха г.Нальчика в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 дека-
бря 2015 года № 304-пп « О порядке и условиях размещения в Кабардино-Балкар-
ской Республике объектов на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» согласно прилагаемой схеме.

2.Возложить полномочия по размещению объектов, перечисленных пунктами 23; 
24; 25; 28 «Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов» (в ред. постановления Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300) в 
соответствии с Порядком и условиями размещения, утвержденными постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2015 года № 
304-пп, на департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
(И.А.Ашхотов).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик.

4.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 №692 
 

БУЙРУКЪ №692

РАСПОРЯЖЕНИЕ №692
 

 « 26 » ИЮЛЯ 2017г. 

В соответствии с пунктом 5.6 Положения о проведения конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28.06.2017 №1183 «О размещении нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:
1.Внести изменение в распоряжение Местной администрации городского округа 

Нальчик от 19.07.2017г. №667, изложив преамбулу в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право за-

ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик». 

2.В конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, утвержденную распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19.07.2017 г. №667, внести следующие изменения:

2.1 в пункте 1.3 раздела 1 дату вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на 
участие в конкурсе заменить на «14 августа 2017 года»;

2.2 в пункте 1.3 раздела 1 дату оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе заменить на «17 августа 2017 года»;

2.3 в пункте 1.4 раздела 1 дату начала срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе заменить на «27 июля 2017 года»; 

2.4 в пункте 1.4 раздела 1 дату окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заменить на «13 августа 2017 года»;

2.5 в пункте 1.5. раздела 1 лоты 13, 14, 15, 16, 17 исключить;
2.6 пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Прием заявок начинается с 14 ч. 00 мин. 27 июля 2017 года и заканчивается в 18 

ч. 00 мин. 13 августа 2017 года»;
2.7 в пункте 9.1 раздела 9 дату вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе заменить на «14 августа 2017 года»;
2.8 в пункте 10.1 раздела 10 дату оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе заменить на «17 августа 2017 года»;
2.9 пункт 13.2. раздела 13 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Физи-

ческие лица, которые признаны победителями (единственные заявители) открытого 
конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Нальчик после его проведения обязаны 
зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предприни-
мателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 14 календарных 
дней со дня определения победителя конкурса и подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией»;

2.10 пункт 12.1. раздела 12 изложить в следующей редакции: «Организатор может 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса и конкурсную документацию, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В течение трех 
рабочих дней, с даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются 
Организатором на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликовыва-
ются в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее 
пятнадцати календарных дней».

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в течение трех рабочих дней с мо-
мента его принятия. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя 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 №1403

 БЕГИМ №1403
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1403

« 25 » ИЮЛЯ 2017г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29 июня 2017г. №1204 «О ликвидации автономного учреждения 

«Объединение парка культуры и отдыха»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 29 июня 2017г. №1204 «О ликвидации автономного учреждения «Объединение 
парка культуры и отдыха» городского округа Нальчик».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить нa офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

И.о. Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов
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ПЯТНИЦА, 4 августа 

СУББОТА, 5 августа
1 КАНАЛ

05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое сча-

стье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 Спектакль «Доктор философии». К 

80-летию театров (балк. яз.) (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.10 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 

(12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 «Светлана Крючкова. Я любовь уз-

наю по боли...» (12+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
13.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.25 «Главный калибр» (16+)
01.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости (16+)

09.45 «Секретные материалы» (16+)
09.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
10.15 «Старт up по казахстански» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 05.45 «В фокусе» 

(12+)
10.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
11.15, 11.45, 00.15, 00.45 «Сделано в 

СССР» (12+)
11.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 

«Мир науки» (12+)
12.20, 02.45 «Акценты» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
13.25, 02.15 «Культличности» (12+)
13.45 «Стильный мир» (16+)
15.30, 01.15, 01.45 «Беларусь сегодня» 

(12+)
16.30 «С миру по нитке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк. яз.) 
(6+)

17.15 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 
сила»)(каб.яз.) (12+) 

17.45 «Зи мурадхэм хунэмыса» («Пре-
рванные мечты»). Поэт Ауэс Кар-
мов (каб.яз.) (12+) 

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

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

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

программа (16+) 
19.50 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-

минания»). Журналист Аркадий 
Богатырёв (каб.яз.) (12+)

20.15 «Инсан» («Личность»). Памяти 
сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима 
Султанова (балк.яз.) (12+)

20.55 «Классика для всех» (12+)
21.05 «Тырныауз – любовь моя». Кан-

дидат технических наук Борис 
Блаев (16+)

 21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

22.15 «Еще дешевле» (12+)
22.45 «Еще дешевле» (12+)
23.15 «Старт up по казахстански» (12+)
03.15 «Союзники» (12+)
03.45 «Союзники» (12+)
05.15 Специальный репортаж (12+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирэн Федорова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Красота спасет мир». Визажист 
Залина Елкан (12+)

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
13.40, 14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
18.40 Дневник АрМИ-2017
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
04.40 «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.25 «Освобождение» (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, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель». Финал
23.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)
01.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА»
05.20 «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 язы-
ках)

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Портрет в интерьере». Ветеран 

труда Б.Унажоков (12+)
18.10 «Территория музыки». Солистка 

Музыкального театра М. Мамбе-
това (12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Джентльме-

ны удачи» (12+)
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.05 «Обложка. Кличко. Политический 

нокаут» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
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 (16+)

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 Большое интервью (12+)
11.45 «Старт up по казахстански» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Мир науки» 

(12+)
12.15, 12.45, 03.15 С миру по нитке» (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+)
16.45 «Старт up по казахстански» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Prime Selection». Репортаж с тур-

нира по ММА. Вторая часть (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Народные ремесла» (12+)
19.20 «Тагыла» («Истоки»), с. Яникой 

(балк.яз.) (12+)
19.45 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-

ни»). Народный поэт КБР Маго-
мед Мокаев (балк.яз.) (12)

20.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.40 2017-й – Год экологии России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги,что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз)(12+)

21.10 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб.яз.) (16+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15 «Достояние республик» (12+)
01.45 «Достояние республик» (12+)
02.45 Большое интервью (12+)
03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы» (16+)
05.55 «Мир науки» (12+)

22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(6+)

23.15 Дневник АрМИ-2017
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ 

ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (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. 9 причин 

грядущей войны». Документаль-
ный спецпроект (16+)

21.00 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
03.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 

Матч!
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 

(16+)
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

(0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
13.30 «Автоинспекция» (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Бай-

ер» - «Сельта» (Испания)
17.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ам-

кар» (Пермь)
19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«СКА-Хабаровск»
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.35 Футбол. Товарищеский матч. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Атлетик» (Биль-
бао, Испания) (0+)

02.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Просто так». «Сердце храбре-

ца». «Мореплавание Солнышки-
на». «Приключения Мурзилки». 

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, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Застывшая тайна планеты». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
21.50 «Доказательства Бога». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 16.50, 

18.50, 20.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Вся правда про...» (12+)
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+)
09.55 «Звезды футбола» (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. Квалифика-

ционный раунд (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка раунда плей-офф
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

раунда плей-офф
14.30 «Хулиганы» (16+)
16.00 «Тренеры. Live» (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Россия - Финляндия

18.55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«Халле» (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
02.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 UFC Top-10. Однораундовые войны 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

07.10, 09.25, 13.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная архи-

тектура» 
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни
15.10 Русский стиль. «Духовенство»
15.35 «Лютеция - колыбель Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.15 «Александр Кайдановский. Непри-

касаемый»
19.10 Мировые сокровища
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»
21.00 Большая опера-2016
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+) 

06.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+) 

06.50 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк.яз.) (12+)

 07.10 «Для всех и для каждого» (16+)
 07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
07.55 «Законный вопрос» (16+)
08.15 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

«Круглый стол» (балк.яз) (12+) 
08.45 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Адыгская диаспора в Гер-
мании (каб. яз.) (16+)

09.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
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, 

01.55 «Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи» (12+)

02.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)

03.35 «Линия защиты. Угадай мелодию» 
(16+)

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Почерк 
журналиста». Тазал Машуков  (12 
+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Прокло-

ва (16+)
19.25 Т/с «КУБА» (16+)
00.55 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
02.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Грант Ибрагимов (6+)
09.40 «Последний день». Александр Де-

мьяненко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Гибель парома «Эстония» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». Григорий Рас-
путин (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Американский 

секрет советской бомбы» (12+)
14.00, 18.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Дневник АрМИ-2017
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)

«Тайна далекого острова». «Гадкий 
утенок». «Он попался». «Вот так 
тигр!». «Дед Мороз и лето». «Вол-
шебная птица». «Жихарка». «Зимо-
вье зверей». «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простоквашино»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Больше чем любовь. Яков Сегель и 

Лилиана Алешникова
12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Этап репетиций
13.00 «Драгоценные посланники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта». Концерт Боль-

шого симфонического оркестра им. 
П.И.Чайковского

15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16.45 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 

или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.25 «Драгоценные посланники цветов»
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 М/ф
01.55 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 

или соседи?»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Инсан» («Личность»). Памяти 
сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима Сул-
танова (балк.яз.) (12+)

07.05 «Тырныауз – любовь моя». Канди-
дат технических наук Борис Блаев 
(16+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

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

 08.15 «ЩIэныгъэр – гъуазэщ» («Знание – 
сила»)(каб.яз.) (12+) 

08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашение в сказку») (балк.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия 

Башмета. Путеводитель по оркестру
13.05 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
13.55 Н.Римский-Корсаков. «Садко». По-

становка театра «Геликон-опера»
16.00 80 лет Виктору Лисаковичу. «Катю-

ша»
16.30 «Пешком...». Москва царская
17.00 Искатели. «Признание Фрола Раз-

ина»
17.45 Х/ф «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощается... 1973-1974»
22.00 Т/ф «Таланты и поклонники»
01.05 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
01.55 Искатели. «Признание Фрола Раз-

ина»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Тагыла» («Истоки»), с. Яникой 
(балк.яз.) (12+)

06.45 «Жылла бла жырла» («Годы и пес-
ни»). Народный поэт КБР Маго-
мед Мокаев (балк.яз.) (12)

 07.25 «Народные ремесла» (12+)
07.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (16+) 
08.10 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб.яз.) (16+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 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 (16+)

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

18.55 «Легенды советского сыска» (16+)
20.35 «Незримый бой» (16+)
23.15 Дневник АрМИ-2017
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
04.50 «Зафронтовые разведчики» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.30 Последний концерт группы «Кино» 

(16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры (16+)
07.30 Смешанные единоборства. (16+)
09.00, 14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч!
09.30 Футбол. Товарищеский матч. «Тоттен-

хэм» (Англия) - «Ювентус» (0+)
11.30 «Спортивный репортер» (12+)
11.50 «Футбол двух столиц» (12+)
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Россия - Израиль

15.10 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля (16+)

15.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
17.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань)
19.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Спартак» (Москва)
21.55 После футбола с Георгием Черданце-

вым
22.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

(0+)
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 

- «Арсенал» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Женщины. Финал. (0+)
05.00 «Женщина-бомбардир» (16+)
06.00 «Миф Гарринчи» (16+)
 

5 КАНАЛ
09.00 «Известия»
09.15 «Владимир Кузьмин. Счастье не 

приходит дважды» (12+)
10.20, 02.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
17.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

Понедельник, 31 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъы-

барыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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 «Мени оюмум» (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, 1 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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»

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 21.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 01.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45 «Ой, мамочки» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 «Спортивные истории» (12+)
16.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

16.35 «Театрыр гъащIэм и гъуджэщ». Ре-
портаж с празднования 80-летия 
Кабардинского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

17.45 «Путь к храму». Духовно-просве-
тительская программа (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Тиширыу илмуда» («Женщина 
в науке»). Кандидат филологи-
ческих наук Лариса Кучмезова 
(балк.яз.) (12+)

19.30 «Нэхъыжьым и псалъэ» («Слово 
старшего») Музрак Харадуров, 
с. Верхний Курп (каб.яз.) (12+)

19.55 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Страницы истории». Доктор 
исторических наук, профессор 
Касболат Дзамихов (16+) 

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

21.00 «Тайны времени» (12+)
23.15 «Стильный мир» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
00.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)
02.00 «Тайны времени» (12+)
03.15 «Ой, мамочки» (12+)
03.45 «Ой, мамочки» (12+)
04.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)
04.45 «Любимые актеры 2.0» (12+)
05.15 «Культличности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Тарыхыбызны бетлери» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
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 «Мени оюмум» (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, 2 августа
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 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «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
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            
99,5-FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 3 августа
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, 13.45 «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05 «Дингъуазэ»(16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Жайгъы ингир» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.05 «Дингъуазэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на          

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу»(16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 4 августа
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-Балъ-
къэр»(16+)

07.45 «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+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
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, 5 августа
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 «Эрирей»
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+)

20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+) 
00.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
00.55 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» (12+)
01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Голос 
сердца». Заслуженный артист КБР 
Ауес Зеушев  (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.20 «Лолита» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 М/ф
07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Научный детектив» (12+)
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Дневник АрМИ-2017

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+)
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, 00.00, 03.00, 06.00 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, 6 августа
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (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-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Ди гъэмахуэщ» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
17.50 «Спорт-лайн»(12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
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 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Встреча выпускников (16+)
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20,14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в Мо-

скву» (12+)
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
03.15 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-

нов и Вера Новикова» (16+)
15.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» (12+)
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Об оказании бесплатной 
юридической помощи 
на территории КБР

Законодательные полномочия Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере организации и предоставле-
ния бесплатной юридической помощи в соответствии 
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» предусмотрены Законом КБР от 31 
декабря 2014 г. №76-РЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике» и Пра-
вилами оказания гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи на территории КБР, утвержденными по-
становлением Правительства КБР от 4 июня 2015 г. 
№111-ПП.

Право на получение бесплатной юридической помо-
щи имеют следующие категории граждан, проживаю-
щих в КБР:

а) граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Кабардино-Балкарской Республике в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы кото-
рых ниже величины прожиточного минимума;

б) инвалиды I и II групп;
в) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

г) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же их законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких детей;

д) лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

е) усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

ж) граждане пожилого возраста и инвалиды, прожи-
вающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;

з) несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве);

и) граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом РФ от 2 
июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

к) граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

л) граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

– супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в заре-
гистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

– дети погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

– родители погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

– лица, находившиеся на полном содержании по-
гибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу-
ации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные иж-
дивенцами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

– граждане, здоровью которых причинен вред в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

– граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

м) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, которым в экстренных случаях оказывается 
бесплатная юридическая помощь;

н) граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными федеральными за-
конами и законами КБР.

В Кабардино-Балкарской Республике расширен 
перечень категорий граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь, путем отнесения к 
ним:

– репрессированных и впоследствии реабилитиро-
ванных лиц;

– полных кавалеров орденов Славы и (или) Трудо-
вой Славы;

– бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой Мировой войны;

– членов семей (вдов, вдовцов), родителей, детей 
в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 
лет включительно, обучающихся по очной форме об-
учения в образовательных организациях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой 
формы, сотрудников правоохранительных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей.

В Кабардино-Балкарской Республике бесплатную 
юридическую помощь оказывают:

– органы исполнительной власти республики и их 
подведомственные учреждения – в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме;

– по вопросам, относящимся к их компетенции, в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

– адвокаты, которые в соответствие с Соглашением 
об оказании бесплатной юридической помощи на 2017 
год, заключенным между Минтрудсоцзащиты КБР и 
Адвокатской палатой КБР 29 декабря 2016 года, явля-
ются участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории КБР – в виде 
правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, представле-
ния интереса гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах и организациях, в случаях и в 
порядке которые установлены Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ».

Списки адвокатов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической по-
мощи на территории КБР, размещены в сети «Интер-
нет» на официальных сайтах Минтрудсоцзащиты КБР 
и Адвокатской палаты КБР.

На официальном сайте Минтрудсоцзащиты КБР 
размещена подробная информация о порядках и слу-
чаях оказания бесплатной юридической помощи, ка-
тегориях граждан, имеющих право на такую помощь и 
документах, необходимых для ее получения, а также 
правовые основы оказания бесплатной юридической 
помощи.

Сертификат 
на материнский 
капитал получили 
8 миллионов семей

С начала действия программы материнского ка-
питала количество российских семей, получивших 
материнский сертификат, составило 8 млн. 56% се-
мей уже полностью распорядились его средствами.

Благодаря средствам материнского капитала 
жилищные условия улучшили 4,7 млн. российских 
семей. Из них 3 млн. семей частично или полно-
стью погасили материнским капиталом жилищные 
кредиты. Ещё 1,7 млн. семей улучшили жилищные 
условия без привлечения кредитных средств. Улуч-
шение жилищных условий остается самым попу-
лярным направлением расходования материнского 
капитала – почти 92% заявлений.

Помимо этого, ПФР принял 410 тыс. заявок на об-
учение детей и 3,5 тыс. заявок на перевод средств 
на накопительную пенсию мамы.

В прошлом году к трём основным направлениям 
расходования материнского капитала добавилось 
еще одно – социальная адаптация и интеграция в 
общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году со-
ставляет 453 026 рублей.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Что нужно знать 
работающим 
пенсионерам?

С января 2018 года после прекращения пенсио-
нером трудовой деятельности полный размер пен-
сии с учётом всех индексаций будет выплачиваться 
за период с 1-го числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального закона №134-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 26.1 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учёта проводимых индексаций. Ког-
да пенсионер трудовую деятельность прекращает, 
он начинает получать пенсию в полном размере с 
учётом всех индексаций, имевших место в период 
его работы

В настоящее время в соответствии с пенсион-
ным законодательством при своевременной пода-
че работодателем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало её выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца с даты 
увольнения. Новый закон позволит пенсионеру по-
лучить полный размер пенсии за период с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реали-
зована следующим образом. К примеру, пенсио-
нер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчётность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер ещё числится работающим. 
В мае ПФР получит отчётность, в которой пенси-
онер работающим уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении индексации, и в 
июле пенсионер получит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыдущие три меся-
ца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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Об оказании бесплатной 
юридической помощи 
на территории КБР

Законодательные полномочия Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере организации и предоставле-
ния бесплатной юридической помощи в соответствии 
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» предусмотрены Законом КБР от 31 
декабря 2014 г. №76-РЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике» и Пра-
вилами оказания гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи на территории КБР, утвержденными по-
становлением Правительства КБР от 4 июня 2015 г. 
№111-ПП.

Право на получение бесплатной юридической помо-
щи имеют следующие категории граждан, проживаю-
щих в КБР:

а) граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Кабардино-Балкарской Республике в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы кото-
рых ниже величины прожиточного минимума;

б) инвалиды I и II групп;
в) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

г) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же их законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких детей;

д) лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

е) усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

ж) граждане пожилого возраста и инвалиды, прожи-
вающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;

з) несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием юридической по-
мощи в уголовном судопроизводстве);

и) граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом РФ от 2 
июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

к) граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

л) граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации:

– супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в заре-
гистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

– дети погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

– родители погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

– лица, находившиеся на полном содержании по-
гибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу-
ации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные иж-
дивенцами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

– граждане, здоровью которых причинен вред в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

– граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

м) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, которым в экстренных случаях оказывается 
бесплатная юридическая помощь;

н) граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными федеральными за-
конами и законами КБР.

В Кабардино-Балкарской Республике расширен 
перечень категорий граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь, путем отнесения к 
ним:

– репрессированных и впоследствии реабилитиро-
ванных лиц;

– полных кавалеров орденов Славы и (или) Трудо-
вой Славы;

– бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой Мировой войны;

– членов семей (вдов, вдовцов), родителей, детей 
в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 
лет включительно, обучающихся по очной форме об-
учения в образовательных организациях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой 
формы, сотрудников правоохранительных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей.

В Кабардино-Балкарской Республике бесплатную 
юридическую помощь оказывают:

– органы исполнительной власти республики и их 
подведомственные учреждения – в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме;

– по вопросам, относящимся к их компетенции, в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

– адвокаты, которые в соответствие с Соглашением 
об оказании бесплатной юридической помощи на 2017 
год, заключенным между Минтрудсоцзащиты КБР и 
Адвокатской палатой КБР 29 декабря 2016 года, явля-
ются участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории КБР – в виде 
правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, представле-
ния интереса гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах и организациях, в случаях и в 
порядке которые установлены Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ».

Списки адвокатов, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической по-
мощи на территории КБР, размещены в сети «Интер-
нет» на официальных сайтах Минтрудсоцзащиты КБР 
и Адвокатской палаты КБР.

На официальном сайте Минтрудсоцзащиты КБР 
размещена подробная информация о порядках и слу-
чаях оказания бесплатной юридической помощи, ка-
тегориях граждан, имеющих право на такую помощь и 
документах, необходимых для ее получения, а также 
правовые основы оказания бесплатной юридической 
помощи.

Сертификат 
на материнский 
капитал получили 
8 миллионов семей

С начала действия программы материнского ка-
питала количество российских семей, получивших 
материнский сертификат, составило 8 млн. 56% се-
мей уже полностью распорядились его средствами.

Благодаря средствам материнского капитала 
жилищные условия улучшили 4,7 млн. российских 
семей. Из них 3 млн. семей частично или полно-
стью погасили материнским капиталом жилищные 
кредиты. Ещё 1,7 млн. семей улучшили жилищные 
условия без привлечения кредитных средств. Улуч-
шение жилищных условий остается самым попу-
лярным направлением расходования материнского 
капитала – почти 92% заявлений.

Помимо этого, ПФР принял 410 тыс. заявок на об-
учение детей и 3,5 тыс. заявок на перевод средств 
на накопительную пенсию мамы.

В прошлом году к трём основным направлениям 
расходования материнского капитала добавилось 
еще одно – социальная адаптация и интеграция в 
общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2017 году со-
ставляет 453 026 рублей.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Что нужно знать 
работающим 
пенсионерам?

С января 2018 года после прекращения пенсио-
нером трудовой деятельности полный размер пен-
сии с учётом всех индексаций будет выплачиваться 
за период с 1-го числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 
2017 года Федерального закона №134-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 26.1 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учёта проводимых индексаций. Ког-
да пенсионер трудовую деятельность прекращает, 
он начинает получать пенсию в полном размере с 
учётом всех индексаций, имевших место в период 
его работы

В настоящее время в соответствии с пенсион-
ным законодательством при своевременной пода-
че работодателем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало её выплаты в полном 
размере происходит спустя три месяца с даты 
увольнения. Новый закон позволит пенсионеру по-
лучить полный размер пенсии за период с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реали-
зована следующим образом. К примеру, пенсио-
нер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчётность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер ещё числится работающим. 
В мае ПФР получит отчётность, в которой пенси-
онер работающим уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении индексации, и в 
июле пенсионер получит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыдущие три меся-
ца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 27 июля 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 17 15 2 0 93-9 47

2. «Тэрч» 17 14 0 3 46-12 42

3. «Бедик» 17 11 2 4 37-17 35

4. СК «Союз» 17 10 3 4 59-36 33

5. «Псыгансу-ДА-ДОУ» 16 9 4 3 43-28 31

6. «Керт» 17 9 4 4 52-29 29

7. «ЛогоВАЗ» 17 9 2 6 41-31 29

8. «Велес-СДЮСШОР» 17 7 4 6 35-33 25

9. «Псыкод» 17 6 6 5 37-40 23

10. «Нарт» 17 6 3 8 38-36 21

11. «Къундетей» 17 6 2 9 30-45 20

12. СК «Атажукинский» 17 4 2 11 26-48 14

13. «Родник» 17 3 4 10 27-54 13

14. «Баксан» 17 2 1 14 18-71 7

15. «Прохладный» 16 0 6 10 21-66 6

16. «Жулдуз» 17 0 4 13 18-65 4

2-й тур Гусейнов Бабаев

«Анжи-2» – «Афипс» 1:1 0:2

«Дружба» – «Армавир» 0:1 1:2

«Кубань-2» – СКА 2:1 2:1

«Спартак-Нальчик» – «Динамо» Ст. 2:1 2:1

«Ангушт» – «Чайка» 0:0 1:0

«Спартак-Владикавказ» – «Биолог-Новокубанск» 2:1 1:0

«Черноморец» – «Легион Динамо» 1:0 2:0

«Краснодар-2» – «Академия им. В. Понедельника» 2:0 2:1

Победу «наковыряли»…«Возвращение» Ислама Тлупова

Результаты 1-го тура Бозиев Хавпачев

«Афипс» – «Машук-КМВ» – 1:0 2:0 (1) 2:0 (1)

«Армавир» – «Краснодар-2» – 3:0 3:1 (1) 1:1 (0)

«Академия им.В.Понедельника» – СКА – 1:2 0:2 (1) 0:1 (2)

«Кубань-2» – «Спартак-Нальчик» – 1:3 0:1 (2) 0:0 (0)

«Чайка» – «Спартак» Вл – 1:0 3:0 (1) 2:0 (1)

«Биолог-Новокубанск» – «Легион Динамо» – 0:1 3:1 (0) 1:2 (2)

«Динамо» Ст. – «Ангушт» – 1:1 2:0 (0) 1:1 (3)

«Анжи-2» – «Черноморец» – 1:1 0:2 (0) 1:1 (3)

Итого: 6 12

Прогнозы на 2-й тур:

Буквально недавно (пять-
семь лет назад) нальчикский 
«Спартак» играл в РФПЛ, а 
потому начинал борьбу за Кубок 
РФ со стадии 1/16 финала. 
Потом началось падение, 
соответственно, и старт в 
кубковых соревнованиях 
начинался с более ранних 
стадий. В этом году вступили в 
борьбу с 1/128 финала. А наш 
соперник «Машук-КМВ» до этого 
успел сыграть в 1/256.

Казалось бы, зачем рубиться, 
если шансов выиграть заветный 
трофей практически нет? Но для 
фанатов, регулярно приходящих 
на стадион, вопрос некорректен. 
За два предыдущих сезона самыми 
яркими футбольными событиями 
в Нальчике стали кубковые матчи 
против клубов высшей лиги перм-

ским «Амкаром» и «Краснодаром». 
Чтобы увидеть подобное шоу ещё 
раз, нальчикскому «Спартаку» нуж-
но преодолеть трёх соперников.

Матч против «Машука» может 
удовлетворить только счётом. Не 
показав красивой игры, спартаков-
цы «наковыряли» один гол. Теперь 
предстоит матч в Назрани с «Ан-
гуштом». Игра состоится 8 августа.

Признаюсь, в конце матча ис-
пытал небольшое разочарование. 
Минут за 10 до финального свист-
ка был назначен штрафной удар в 
сторону ворот гостей. В этот момент 
на замену вышел Хачим Машуков и 
сразу пошёл пробивать. Его даль-
ний удар левой выглядит очень при-
лично, но мяч пролетел выше ворот. 
А ведь мог быть крутой заголовок – 
«Машуков забивает «Машуку» пер-
вым касанием»…

Виктор Понедельник

«Король умер! Да 
здравствует король!»
Первый же тур нашего конкурса 
прогноза принес великую 
сенсацию. Победитель 
предыдущего розыгрыша 
потерпел фиаско. Причём 
говорить о случайности 
подобного исхода не 
приходится.

Главный судья республиканской 
федерации футбола Заур Бозиев 
набрал 6 очков. Он угадал исходы 
пяти матчей, но не угадал разницу 
в счёте. Матчи в Афипском, Арма-
вире, Ростове и Песчанокопском 
принесли ему по одному баллу, а 
матч в Краснодаре оценивался в 
двойном размере.

Его соперник – журналист нашей 
газеты Хазиз Хавпачев очко в бо-
нусном матче не получил. Зато в 
его активе два точных счёта (Ма-
хачкала и Ставрополь), две точные 
разницы в счёте (Прогресс и Ро-
стов) и два точных исхода (Афип-
ский и Песчанокопское). Итого 12 
набранных очков и участие в пред-
стоящем плей-офф.

Сразу оговорим формат нашего 
конкурса. До зимней паузы коман-

ды в южной зоне сыграют 19 туров. 
Мы будем сводить попарно конкур-
сантов даже в тех турах, где наль-
чане будут свободны от игры.

После 10 туров мы определим 10 
победителей отборочного цикла. 
Шесть первых сразу попадут в 1/4 
финала, а четверо оставшихся ра-
зыграют два оставшихся места. С 
13-го по 16-й тур – четвертьфина-
лы, в 17-й и 18-й – полуфиналы, в 
19-м – финал.

Во втором туре участвуют на-
чальник учебно-тренировочной 
базы ПФК «Спартак-Нальчик» Хы-
зыр Бабаев и финалист преды-
дущего конкурса (в то время еще 
корреспондент «Газеты Юга»), 
заслуженный артист Кабардино-
Балкарии Олег Гусейнов. Судя 
по проведенным прогнозам, есть 
большая вероятность, что здесь 
придётся считать дополнитель-
ные показатели. В шести матчах 
из восьми участники предсказали 
одинаковый исход, в том числе 
четыре одинаковых разницы и два 
одинаковых счёта, в том числе и в 
Нальчике.

Виктор Шекемов

Это, конечно, не дежавю. Из-за 
маленькой цифры 2. Хотя предпосылки 
были. Последний матч сезона 2016-
2017 спартаковцы Нальчика провели в 
Краснодаре против местной «Кубани» и 
проиграли со счётом 1:3. Первый матч 
сезона 2017-2018 нальчане опять играли 
в Краснодаре, теперь с «Кубанью-2», и 
выиграли 3:1.

Кто-то может сказать, что команда, представ-
ляющая столицу субъекта федерации должна 
однозначно обыгрывать фарм-клуб команды 
ФНЛ. Но эти размышления – попытка всё подо-
гнать под схему.

Согласитесь, финансовые и кадровые про-
блемы нашей команды не делают её фавори-

том ни в одном противостоянии в южной зоне 
ПФЛ. А дублёры «Кубани» готовы вгрызаться в 
соперника ради попадания в основную команду.

Поэтому результат стартового матча можно 
считать большой удачей. А два забитых мяча 
(в том числе и победный) Ислама Тлупова на-
страивают на мажорный лад. После тяжелей-
шей травмы, нанесенной форварду бывшим 
вратарем российской сборной Александром 
Филимоновым, много воды утекло. Было и про-
должительное лечение, и психологическая ре-
абилитация. Но Ислам справился. И теперь он 
– основная «забивная» единица в команде.

Завтра, 28 июля, спартаковцы Нальчика при-
нимают на своём поле ставропольское «Дина-
мо».

Виктор Дербитов

Непонятно, но убедительно
Человечество довело спор, как искусство, 
до высших образцов. Как шутит Жванецкий, 
современный спор плавно переходит с сути 
спора на личность оппонента. Кубковый 
матч между нальчикским «Спартаком» и 
пятигорским «Машуком-КМВ» наглядно это 
продемонстрировал.

Обычно как спорят футбольные болельщики? 
Шаблонами: «Наша оборона непроходима», 
«Наши форварды неудержимы». Прозаично и 
скучно. А наши фанаты выдали слоган, который 

не совсем понятен, зато трудно парируемый.
В середине второго тайма с восточной (в бо-

лельщицкой среде – «дикой») трибуны понес-
лось: «Наша водка лучше вашей! Хей! Хей!». К 
чему это? Лично у меня точного объяснения нет.

Могу предположить, что речёвка готовилась 
загодя, когда была большая вероятность, что 
соперником в кубковом матче будет владикав-
казский «Спартак».

В любом случае (особенно если не вникать в 
смысл слов) поддержка фанатов была ощутимой.

В. Ш.

Испанские аналогии
«Гвоздевой» матч 17-го тура футбольного 
чемпионата республики был сыгран в 
Баксане. «Автозапчасть» – СК «Союз». 
Вывеска встречи в призме результатов 
прошлогоднего сезона была очень яркой. 
Чемпион республики играл с обладателем 
Кубка КБР. Матч первого круга, сыгранный 
буквально месяц назад в Сармаково, 
принёс ничейный результат.

Если бы и в домашнем матче «Автозапчасть» 
потеряла очки, «Тэрч» приблизился бы на рас-
стояние вытянутой руки. Подобный результат 
не только обострил бы борьбу за чемпионство, 
но и мог бы указать на некоторые психологиче-
ские проблемы баксанцев.

А этих проблем, судя по всему, нет. «Автозап-
часть» не просто выиграла ключевой матч. Она 
сделала это легко, убедительно, спокойно. Ито-
говый крупный счёт 4:1 – наглядное тому под-
тверждение.

Поражение стоило «Союзу» места в лиди-
рующей тройке. Его обошёл аргуданский «Бе-
дик», крупно обыгравший «Баксан». Свой матч 
выиграл и «Тэрч», не позволивший ещё дальше 
оторваться «Автозапчасти». Но несмотря на со-

храненный интервал в пять очков, ситуация из-
менилась в пользу баксанской команды.

Дело в том, что класс команд в высшем диви-
зионе очень неоднороден. Это как в анекдоте 
про больницу. У одного пациента температу-
ра выше 42 градусов, другой уже умер. Но в 
среднем по больнице температура – 36,6. Для 
«Автозапчасти» осталось лишь несколько экс-
тремальных матчей, где её ждут определенные 
проблемы и, как следствие, потерянные очки. 
Матч с «Союзом» и был одной из таких пико-
вых точек. Потеря очков не состоялась. Лично 
у меня есть опасения, что даже стопроцентный 
результат «Тэрча» в оставшихся матчах (в том 
числе и победа над «Автозапчастью») не может 
ничего гарантировать. Наша республиканская 
футбольная «заруба» очень сильно напомина-
ет, естественно, с поправкой на масштаб ко-
манд, противостояние мадридского «Реала» и 
«Барселоны». Мало выигрывать самому, нужно 
ещё ожидать топтания на месте у конкурента. И 
в этом есть своя прелесть.

«Ребрендинг» прохладненской команды явно 
пошёл ей на пользу. За два тура, что прошли 
после перерыва, мало кто из команд избежал 
поражения. «Прохладный» из их числа. Пусть 

он пока и не одержал первую победу, но 
прогресс налицо. В очередном туре «Про-
хладный» сыграл вничью с экзотическим 
счётом 5:5 с «Псыгансу-ДА-ДОУ», а с этой 
командой на её поле играть очень трудно.

В 18-м туре серьёзных интриг не ожи-
дается. Поэтому методом от противного 
в главное противостояние отнесем матч 
между «Баксаном» и «Тэрчем». По турнир-
ной таблице шансов у хозяев немного. Но 
желание помочь землякам из «Автозапча-
сти» может поднять мотивацию на запре-
дельную высоту. Ведь баксанцы бывшими 
не бывают.

В.П.

РЕЗУЛЬТАТЫ 17-ГО ТУРА:
«Псыгансу-ДА-ДОУ» – «Прохладный» – 

5:5
СК «Атажукинский» – «Къундетей» – 2:3
«Нарт» – «ЛогоВАЗ» – 3:5
«Автозапчасть» – СК «Союз» – 4:1
«Тэрч» – «Жулдуз» – 4:0
«Велес-СДЮСШОР» – «Родник» – 2:1
«Бедик» – «Баксан» – 4:0
«Керт» – «Псыкод» – 5:2



 №30   27 июля  2017 года 43

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваш энергетический, 
интеллектуальный и 
сексуальный потен-
циал будет на подъ-

еме. Решимости хватит на любое 
действие, даже на то, что постоянно 
откладывалось. В четверг хорошее 
время для мелких дел, систематиза-
ции вещей и информации. Вопросы 
здоровья могут ввергнуть вас в неза-
планированные расходы.            

Телец (21 апреля - 21 мая)

Время удачное для 
домашнего дизайна, 
обновления интерьера, 
семейных мероприятий 

и праздников. Можно покупать одеж-
ду, обувь, ювелирные изделия и пред-
меты искусства. В четверг вы можете 
блестяще справиться с кучей мелких 
дел, но в отношениях проявите при-
дирчивость к несущественным прома-
хам окружающих.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Можно оформлять 
документы, оплатить 
учёбу, съездить в ко-
роткую поездку, с ко-
торой связаны особые 
ожидания. В четверг 

старики и дети будут нуждаться в по-
вышенном внимании, однако от при-
менения новых лекарств в этот день 
следует воздержаться. В воскресенье 
нет ограничений. Главное – не сидеть 
дома.        

Рак (22 июня - 23 июля)

В субботу можно осу-
ществить много дел 
из списка запланиро-
ванных. Прекрасный 

физический тонус будет сочетаться с 
высокой интеллектуальной активно-
стью. Не исключены мощные вспыш-
ки агрессии, если кто-то посягнет на 
вашу собственность. Денежная тема 
также наиболее опасная для обсуж-
дений.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваша артистическая 
жилка проявится не 
только в творчестве, но 
и деловых отношениях. 

В любви ваше обаяние будет питать-
ся страстью. Вы будете неотразимы, 
но вам будет трудно избежать непри-
ятностей. Есть риск роковой ошибки 
или негативного влияния. В выходные 
забота родственников даст вам по-
чувствовать больше уверенности в 
завтрашнем дне.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете испытать 
сильный интерес, в ко-
торый захочется оку-
нуться с головой, или 
в несвойственной вам 

манере потратите крупную сумму на 
отдых и удовольствия. Опасайтесь 
коварства, исходящего как от конку-
рентов, так и от людей, которым вы 
привыкли доверять. Будьте открыты 
новому.             

Весы (24 сентября - 23 октября)

Ситуации будут со-
провождаться спорами, 
ссорами и, возможно, 
расторжением связей 
и договоренностей. Дружба под угро-
зой, если вы будете до последнего 
стоять на своем. Одновременно это 
прекрасное время для романтическо-
го знакомства и увлечённости новым 
делом. Главное расставить приорите-
ты и четко им следовать.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вам светит крупный 
выигрыш, трофей, по-
лучение ценной вещи. 
Ваше влияние в ак-
туальных ситуациях возрастёт, но 
жесткость в контактах несколько сни-
зит результат. В четверг для вас опас-
на некомпетентность других людей. 
Угроза от просроченных продуктов, 
алкоголя. В вашей жизни воцарится 
равновесие.                          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Новое знакомство 
обещает долгое и ин-
тересное партнерство. 
В четверг следите за 
приметами. Через сны 
могут прийти подсказки и предосте-
режения. В пятницу можно начать но-
вое дело, принять участие в конкурсе, 
сделать крупную покупку. В выходные 
благодаря свежим идеям и новым свя-
зям вы можете решиться на нечто зна-
чительное.                 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Энергичная хватка 
в делах, привычка не 
щадить себя дают эф-
фект до определенно-
го предела. Это время 
обещает большой успех, но возможны 
неприятности, подкрадывающиеся 
неожиданно, ухудшение самочув-
ствия в том числе. Сердечники долж-
ны поберечься. Монотонная работа 
успокоит ваши нервы.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

В прямой схватке вы 
можете проиграть, но 
если уступите, то тоже 
пожалеете. Это значит, 
что важные рычаги до-
станутся партнеру. Для вас лучше 
влиять на ситуацию исподволь, неза-
метно. Остерегайтесь иметь дело с 
чужими деньгами; не берите в долг у 
государства. С пятницы по воскресе-
нье велика вероятность удачного сте-
чения событий.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Сделки, заключён-
ные в четверг, обещают 
быть доходными. Мож-
но сдать документы на 
оформление собствен-
ности, наследства, 
взять ссуду. В пятницу полезно все об-
суждать с партнёрами, предотвращая 
появление скрытых проблем. Остере-
гайтесь мнимых друзей, а также опас-
ных для здоровья мероприятий. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муфта. 4. Отчим. 7. Сукно. 10. Куш. 11. Щек. 12. Кегли. 
13. Банан. 14. Наука. 15. Фермуар. 17. Кератит. 20. Ритм. 22. Румыния. 24. Бикс. 
25. Ара. 26. Ноо. 27. Глаз. 29. Фортуна. 30. Гана. 34. Пьяница. 36. Усадьба. 41. 
Омега. 42. Тимор. 43. Истра. 44. Рот. 45. Ура. 46. Анапа. 47. «Артек». 48. Ложка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манка. 2. Фрагмент. 3. Аксиома. 4. Ошибка. 5. Чернь. 6. 
Мщение. 7. Скандал. 8. Керубини. 9. Орган. 16. Ремарка. 17. Кенгуру. 18. Краги. 
19. Асуан. 21. Маз. 22. «Раф». 23. Яна. 24. Бог. 28. «Альцеста». 31. Арбитраж. 
32. Ондатра. 33. Адмирал. 35. Цитата. 37. Сюртук. 38. Кобза. 39. Омлет. 40. 
Вайда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство для соединения валов, труб, стальных 
канатов, кабелей. 4. Неродной отец. 7. Шерстяная или полушерстяная плот-
ная ткань с гладким ворсом. 10. Большая сумма денег. 11. Брат Кия, Лыбеди 
и Хорива. 12. Спортивная игра. 13. Тропический плод. 14. Система знаний о 
закономерностях развития какой-либо объективной реальности. 15. Застеж-
ка-украшение на ожерелье, альбоме. 17. Воспаление роговицы глаза. 20. Об-
щая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. 22. Европейская 
страна, на территории которой располагалась древнеримская провинция Да-
кия. 24. Металлическая коробка, в которой стерилизуют и хранят стерильный 
перевязочный материал, операционное белье. 25. Попугай. 26. Один из жанров 
традиционного театра Японии. 27. Орган зрения. 29. В римской мифологии: 
богиня счастья, случая, удачи. 30. Государство в Африке. 34. Бражник. 36. От-
дельный дом со всеми примыкающими строениями. 41. Греческая буква. 42. 
Крупнейший остров из группы Малых Зондских островов. 43. Город, в котором 
находится Новоиерусалимский монастырь. 44. Палец в ... не клади. 45. Боевой 
клич русских воинов. 46. Курорт на Черноморском побережье Кавказа. 47. Быв-
шая всесоюзная пионерская здравница. 48. Столовый прибор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цельное или дробленое зерно пшеничной культуры. 2. 
Отрывок текста. 3. Положение, принимаемое без доказательства. 4. Промаш-
ка. 5. Густой таежный лес. 6. Вендетта по своей сути. 7. Дебош, буза. 8. Автор 
оперы «Лодоиска». 9. Старинное многоствольное орудие. 16. Замечание ав-
тора текста, уточняющее или дополняющее какие-либо детали. 17. Сумчатое 
животное. 18. Накладные кожаные голенища. 19. Порт на реке Нил. 21. При-
бавка к ставке игрока другим игроком, дающая последнему право на долю в 
выигрыше. 22. Марка латвийских автомобилей. 23. Река в Якутии. 24. Творец, 
создатель. 28. Опера Кристофа Глюка. 31. Международный орган по мирному 
разрешению споров между государствами. 32. Мускусная крыса. 33. Дневная 
бабочка. 35. Дословная выдержка из текста. 37. Мужская верхняя приталенная 
одежда до колен, с воротником, сквозной застежкой на пуговицах. 38. Украин-
ский народный музыкальный инструмент. 39. Яично-молочное блюдо. 40. Поль-
ский режиссер, постановщик фильма «Березняк».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гучаевым Муратом Асланбиевичем (почтовый адрес: КБР, Чегем-
ский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 10, контактный телефон: +7(918)727-24-40, атте-
стат №07-13-195) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик 
с/т «Ландыш», участок №179, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Б. Шоссе, 10, 
28.07.2017 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, Чегем-
ский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 10, ООО ХГЗ «Земля».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 28.07.2017 года по 28.08.2017 года.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению границ участка, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», участок №179, является Орквасов Владимир Гузерович.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@mail.

ru тел. 8-938-078-10-01, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18947, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103049:145, 
расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с/т «Нур», уч. 152.

Заказчиком кадастровых работ является Беров Арсен Лионович
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. 8 27 августа 2017 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,41, каб. 8
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 августа 2017 г., Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 
августа 2017 г., по адресу КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. 8

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@mail.
ru, тел. 8-938-078-10-01, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18947, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103049:145, 
расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с/т «Нур», уч. 155.

Заказчиком кадастровых работ является Беров Арсен Лионович
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. 8 27 августа 2017 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,41, каб. 8

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 августа 2017 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 
августа 2017 г., по адресу КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. 8

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@mail.
ru тел. 8-938-078-10-01, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющим кадастровую деятельность 18947, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103049:145, 
расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с/т «Нур», уч. 154.

Заказчиком кадастровых работ является Беров Арсен Лионович
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. 8 27 августа 2017 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого,41, каб. 8

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 августа 2017 г., Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2017 г. по 27 
августа 2017 г., по адресу КБР, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, 41, каб. 8

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


