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Создана комиссия 
для оценки ущерба

Маршрут автопробега «Берлин-Москва 
2017» пролёг по Кабардинской

Архивную справку 
можно получить через 
«Портал госуслуг»

«Библиотека под открытым 
небом» переехала на новое место

8 августа на территории 
городского округа Нальчик, 
преимущественно в 
селениях Хасанья и Белая 
Речка, прошли сильный 
дождь, ветер и град.

В результате неблагопри-
ятных погодных условий в 
городской Центр по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности поступило 25 
обращений граждан. Есть ча-
стичные повреждения кровель 
домов, повалы деревьев, были 
и обрывы на линиях связи и 
электропередачи. Для лик-

видации последствий стихии 
привлечены силы и средства 
постоянной готовности ответ-
ственных ведомств. Угрозы 
жизнедеятельности локализо-
ваны, жертв и пострадавших 
нет.

В настоящее время Главой 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик соз-
дана специальная комиссия 
для определения характера 
повреждений, а также оценки 
ущерба, причиненного в ре-
зультате стихии.

Пресс-служба Местной 
администрации 

г.о. Нальчик
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Архивный отдел Местной ад-
министрации г.о. Нальчик ока-
зывает муниципальные услуги 
по нескольким направлениям. 
В основном, это выдача копий 
архивных документов, под-
тверждающих право на владе-
ние землей, архивных справок 
о трудовом стаже и заработной 
плате, а также архивных спра-
вок, копий и выписок по темати-
ке обращения. На постоянной 
основе также ведётся комплек-
тование отдела архивными до-
кументами. 

С начала 2017 года от граж-
дан и организаций получено 
949 обращений, по которым 
оказаны соответствующие ус-
луги. Но, к сожалению, на се-
годняшний день большая часть 
населения предпочитает поль-
зоваться получением услуг в 
привычном (старом) формате, 
который предполагает личное 
посещение учреждения для по-
дачи заявления (обращения) и 
повторный визит, чтобы узнать 
результат. Получается, что для 
получения одной единственной 
справки необходимо дважды 
прийти в архивный отдел (об-
ращение за предоставлением 
муниципальной услуги и полу-
чение конечного результата).

Получение той же муници-
пальной (или государственной) 
услуги в электронном виде 
происходит без повторного по-
сещения учреждения для полу-
чения услуги. 

Для того, чтобы воспользо-
ваться возможностью получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде, необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции. В настоящее время проце-
дура регистрации значительно 
упрощена. Все шаги процедуры 
регистрации подробным обра-
зом описаны на Едином порта-
ле государственных и муници-

пальных услуг (gosuslugi.ru). 
Любой гражданин от 14 лет и 

старше может самостоятельно 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг, но для подтверждения 
регистрации необходимо обра-
титься в ближайший центр об-
служивания (Пенсионный фонд, 
ПАО «Ростелеком», МФЦ и т.д.). 
Те, кто не имеет возможности 
или ресурсов зарегистрировать-
ся на портале самостоятельно, 
имея при себе паспорт и страхо-
вой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС), могут об-
ратиться в МФЦ, специалисты 
которых в течение пяти минут 
смогут Вас зарегистрировать 
с оформлением электронной 
цифровой подписи. 

Зарегистрированный поль-
зователь портала «Госуслуги» 
может дистанционно (через 
Интернет) подать заявку на по-
лучение услуги, оказываемой 
архивным отделом. При этом к 
заявлению требуется прикре-
пить скан-копии документов, 
необходимых для получения 
соответствующей услуги. Для 
получения конечного результа-
та гражданин должен явиться 
сам лично с паспортом. Сотруд-
ник архивного отдела ему зара-
нее сообщит день и время вы-
дачи запрошенного документа. 

Для удобства граждан ре-
комендуем регистрироваться 
на Едином портале госуслуг, 
что позволит получить до-
ступ к пользованию полным 
спектром услуг, оказываемых 
различными министерствами, 
ведомствами и муниципаль-
ными органами власти. Полу-
чение услуг с использованием 
электронных технологий сэко-
номит личное время, которое 
тратится на ожидание в оче-
редях.

Марина Бжинаева, 
начальник архивного отдела 

Местной администрации 
г.о. Нальчик

В начале августа в Нальчик прибыли 
участники 3-недельного международного 
автопробега дружбы «Берлин-Москва 
2017». Эта общественная инициатива 
проводится некоммерческой организацией 
«Дружба глобал» («Druschba Global e.V.») 
при поддержке туристической компании 
«Паневразия» («Paneurasia»). 

В акции, стартовавшей в Берлине 23 июля, 
принимают участие 347 человек из 16 стран в 
возрасте от шести месяцев до 78 лет, которые 
передвигаются по семи маршрутам на легковых 

автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и 
автобусах. Они едут знакомиться, дружить, вме-
сте радоваться, вместе вспоминать сложные мо-
менты общей истории и вместе строить новое 
мирное будущее. Нальчик – один из 45 городов, 
включенных в российскую часть автопробега. 

Прибыв в столицу Кабардино-Балкарии, его 
участники первым делом возложили цветы к ме-
мориалу «Вечный огонь славы», а после побыва-
ли на пешеходной зоне улицы Кабардинской, где 
у кинотеатра «Победа» городское Управление 
культуры организовало для них концерт.

«Своим автопробегом мы выражаем несогла-
сие с той информационной политикой, которая 
преподносит нам Россию, как враждебную стра-
ну. Мы не хотим, чтобы наше мнение формиро-
вало лишь медиапространство. Вместо санкций 
и угроз у нас ставка на личное знакомство и по-
следующие добрые контакты, – сказал один из 
участников автопробега Уве Шатанес, гражданин 
Германии. – Мы не политики, мы обычные люди 
– представители разных народов и не хотим раз-
деляющих нас стен. Мы строим мосты дружбы». 

Участники автопробега погостили в Нальчике 
два дня. Их сопровождали экскурсоводы и пред-
ставители культурных центров города, которые 
знакомили гостей с бытом, традициями и обыча-
ями народов Кабардино-Балкарии. Затем участ-
ники автопробега отправились в город Грозный.

Марьяна Кочесокова
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8 августа исполнилось три года со дня 
установки первого «книжного шкафа» в 
Атажукинском саду. Впервые он был открыт 
на пересечении главной аллеи и аллеи роз 
рядом с парком аттракционов. Однако по 
многочисленным просьбам жителей города 
был перенесен ближе к главному входу в 
парк со стороны улицы Лермонтова. 

Идея так называемого буккроссинга или книго-
ворота не новая. Впервые она была предложена 
в 2001 году специалистом по интернет-техноло-
гиям Роном Хорнбекером. Через полгода на его 
сайте было около 300 активных пользователей, 
которые «отпускали» книги и приводили новых 
участников. Общественное движение действует 
по принципу социальных сетей. Человек, прочи-
тав книгу, оставляет её в общественном месте 
(парке, кафе, метро) для того, чтобы другой, слу-
чайный человек мог эту книгу найти и прочитать. 

Идея применить распространенную практику в 
Нальчике также зародилась в социальной сети. 
По словам Анны Романенко, участницы груп-
пы «Республика общее дело» «ВКонтакте», эта 
идея обсуждалась давно, но без помощи было 
не обойтись: «Мы обратились к администрации 
парка с этим предложением. Нас поддержали, 
приобрели шкаф. Дело стояло за содержанием. 
Тогда-то к движению подключилось и «Общество 
книголюбов», – рассказала Анна Романенко.

Руководитель Общества книголюбов КБР На-
талья Шинкарева откликнулась на просьбу с ра-
достью. «Идея буккроссинга была для нас очень 
актуальна, – говорит она. – Нам приносят очень 
много книг. Избавляются от них по разным при-
чинам, одни делают ремонт, другие съезжают с 
квартиры, переезжают в другой город, а кто-то 
уже прочитал книгу, но счёл ее не столь ценной, 
чтобы хранить дома. Так что, я была очень рада, 
когда три года назад ко мне обратились молодые 
люди с предложением установить небольшую би-
блиотеку в Центральном парке. Только в первый 
год мы спасли от утилизации около 4000 книг». 

Жителям Нальчика идея также пришлась по 
душе, библиотека набирает популярность. У неё 

даже есть своя «книга отзывов и предложений». 
На страничке в «Инстаграме» и «ВКонтакте» мож-
но оставить пожелания, благодаря чему люди мо-
гут найти и прочитать интересующую книгу.

По словам Натальи Шинкаревой, у жителей 
города большой спрос на старые издания мест-
ных писателей, а также на советские школьные 
учебники. Сегодня «книжный шкаф» пополнился 
изданиями из личной библиотеки доктора фило-
логических наук, профессора Нины Адамовны 
Шогенцуковой. Книги уникальны тем, что имеют-
ся личные пометки и записи кабардинского клас-
сика – поэта, прозаика, драматурга и публициста 
Адама Огурлиевича Шогенцукова.

В будущем Общество книголюбов КБР надеет-
ся поставить такие же «библиотеки» на всём про-
тяжении главной аллеи Атажукинского сада. 

Таира Мамедова
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Понятия 
«äà÷à» 

В третьем чтении Госдумой принят закон о 
садоводстве, который позволит обновить 

и систематизировать действующую 
законодательную базу. Ожидается, что 
изменения решат наиболее актуальные 
проблемы садоводческих товариществ. Эти изменения коснутся и многих жи-

телей г.о. Нальчик. «На территории го-
родского округа располагаются 45 са-
доводческих, огороднических и дачных 
товариществ (более 8000 участков), 
которые занимают площадь в 550 гек-
таров», – рассказывает председатель 
президиума общественной организа-
ции «Городской союз садоводов Наль-
чика» Таукан Кишев. 

Действующее законодательство по 
садоводческим товариществам не 
изменялось последние 20 лет, что 
создает массу проблем и правовых 
коллизий. Отдельным вопросом явля-
ются незарегистрированные построй-
ки, которые на данный момент оформ-
ляются через «дачную амнистию». За 
время её действия по всей стране 
было официально оформлено 12 млн. 
объектов недвижимости.

В новом законе определяются осо-
бенности правового положения неком-
мерческих организаций, создаваемых 
гражданами для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. 
Количество организационно-
правовых 

форм товариществ 
собственников недвижимости, соз-
данных для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства, 
сокращается до двух: садоводческое 
некоммерческое товарищество (для 
ведения садоводства и дачного хозяй-
ства) и огородническое некоммерче-
ское товарищество (для огородниче-
ства). 

Закон исключает из действующе-
го законодательства понятия «дача», 
«дачный дом» и «дачное хозяйство». 
Вместо них вводится, в частности, по-
нятие «жилой дом». Как прописано 
в новом законе, на огороднических 
участках нельзя будет возводить капи-
тальные строения, разрешаются толь-
ко временные сооружения. 

Для возведения садового домика 
разрешений больше не нужно, но по-
строить в таком случае можно толь-
ко лёгкую времянку, в которой мож-
но отдохнуть. Если возводится такое 
строение, где сможет долгое время 
проживать человек, получение разре-
шительной бумаги обязательно. Воз-
можность строительства дома, кото-
рый является объектом ИЖС, также 
зафиксирована в новом законе. В дан-
ных постройках можно будет зареги-

стрироваться (прописаться) на посто-
янное жительство.

Для членов товариществ устанавли-
вается два вида взносов – целевые и 
членские, вступительные взносы от-
меняются. Закон также прописывает 
внесение взносов только безналичным 
путем.

Общая территория в дачных товари-
ществах будет являться общей доле-
вой собственностью, которая не под-
лежит банкротству или изъятию.

Закон позволяет гражданам веде-
ние садоводства и огородничества без 
образования юридического лица. Но 
если у правообладателей земельных 
участков появится 

ведение садоводства и огородниче-
ства.

Претерпел изменения и порядок 
создания товариществ. При этом су-
ществующие объединения не будут 
проходить перерегистрацию. Для вы-
полнения обновленных требований 
будет достаточно внести соответству-
ющие изменения в устав. 

Несмотря на решение многих набо-
левших вопросов с помощью нового 
закона, часть проблем для представите-
лей садовых товариществ остается без 
изменений. В первую очередь это када-
стровая оценка участков, которая может 
не отображать их реальную стоимость. В 
результате собственник дачного участка 
может столкнуться с переплатой налога.

«По всем регионам Российской Феде-
рации кадастровая стоимость садовых 
земельных участков разная, – говорит 
Таукан Крымханович, – это может быть 
и договорная цена, и коммерческая 
стоимость. С 2006 года по Кабардино-
Балкарии (речь идёт только о садовых 
участках) была определена стоимость 
за 1 кв. метр – 108 рублей, то есть, за 1 
сотку 10,8 тыс. рублей. То есть, в насто-
ящее время, в среднем, по республике 
кадастровая стоимость садового участ-
ка площадью в 5-6 соток оценивается 
в 50-60 тысяч рублей. А по Нальчику, в 
среднем, – около 100 тысяч рублей. При 
этом стоит отметить, что в зависимости 

от того, в каком районе города распо-
ложен участок, рыночная стоимость 
может быть или больше, или меньше 
кадастровой в несколько раз».

Кроме того, сложным вопросом 
остается ремонт дорог, которые не 
состоят на балансе муниципалите-
тов. Денежные затраты на ремонт до-
рог полностью перекладываются на 
членов кооперативов, что составляет 
значительную часть членских взносов. 
По мнению председателя «Городского 
союза садоводов Нальчика», собирае-
мость обязательных членских взносов 
по городу за год составляет 5-8% от 
численности товариществ. А целевых 
взносов вообще никто не платит. Уха-
живают за своими садовыми участка-
ми, расположенными в районе Горной, 
только 10-15% членов товарищества, 
а в Дубках – менее 3%. В садоводче-
ском товариществе «Сосруко» с 1988 
года пустуют 500 садовых участков, а 
с 1992 года – ещё 300. Многие хозяева 
не знают, где расположены их садовые 
участки. Сейчас перед городским сою-
зом садоводов стоит задача совместно 
с Местной администрацией городского 
округа Нальчик за два года провести 
инвентаризацию всех садовых, огород-
нических и дачных товариществ.

Еще одни спорный вопрос – стои-
мость электроэнергии. Итоговую цену 
для садоводческих товариществ опре-
деляют регионы. При этом по умолча-
нию членам кооперативов приходится 
платить по тарифам категории «на-
селение», что значительно выше рас-
ценок для сельского населения. «В 
городском округе Нальчик, – коммен-
тирует далее Таукан Кишев, – все се-
зонные садоводы платят по категории 
«сельское население». А вот садово-
ды, чьи дома узаконены и занесены в 
проект города, платят по категории «го-
родское население».

Закон вступает в силу с 1 января 
2019 года. При этом в отношении реор-
ганизационных процедур установлен 
отдельный переходный период – 5 лет 
с даты вступления закона в силу (до              
1 января 2024 года).

Ирина Гидова

желание быть членом товарищества, 
такая возможность предоставляется 
как собственникам земли, так и граж-
данам, обладающим правами бессроч-
ного пользования или аренды земель-
ных участков.

Закон дополнен главой, касающей-
ся государственной и муниципальной 
поддержки граждан, занимающихся 
садоводством и огородничеством, а 
также создаваемых ими организаций в 
этой сфере. Предусматривается также 
упрощенный порядок лицензирования 
скважин для централизованного водо-
снабжения граждан, осуществляющих 

больше не будет
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Её судьба связана и с Кабардино-Бал-
карией, откуда родом ее мама, и с Санкт-
Петербургом, где Кристина родилась и вырос-
ла. Семья жила в доме, расположенном рядом 
с Эрмитажем, с видом на Исаакиевский собор. 
Поэтому девочка с малых лет впитывала окру-
жающую красоту, постигая гармонию на лучших 
образцах архитектурного искусства Европы. 

Однако, кроме комплиментов воспитатель-
ницы детского сада в адрес её рисунков, ничто 
не предвещало успешное творческое будущее. 
Тем не менее, мама Кристины, вняв рекоменда-
циям, отдала дочь в художественную школу при 
Эрмитаже: «После первого класса мне пришлось 
остаться на второй год. Я не относилась к заня-
тиям серьёзно, воспринимая школу, как обычный 
кружок. А правила были строгие – дали задание 
– выполни, получи оценку. К концу первого года у 
меня не было ни одной законченной работы. Хоте-
ла бросить школу, но только благодаря маме этого 
не сделала. Здесь же определились и приоритеты – 
живописи я предпочитала графику, дававшую волю 
фантазии». 

До десятого класса Кристина училась в Санкт-
Петербурге, но школу окончила в Нальчике. «При-
чиной переезда в Кабардино-Балкарию стала лю-
бовь, – признаётся она. – В очередной раз приехав 
в гости к бабушке, встретила местного парня и 
влюбилась страшно. Страсти кипели такие нешу-
точные, что осталась жить у бабушки. Родители 
до поры ни о чём не догадывались. Когда узнали, 
шуму, конечно, было много. Сейчас мы женаты. Он 
у них любимый зять». 

После окончания гимназии №4 Кристина поступи-
ла в Нальчикский колледж дизайна. Обучение прохо-
дила по специальности графический дизайн до тех 
пор, пока не поняла, что интерьер интересует её го-
раздо больше. «Первый мой проект приходится как 
раз на студенческие годы, – рассказывает она. – У нас 
был объявлен конкурс на разработку дизайна одно-
комнатной квартиры для женщины творческой про-

фессии – музыканта. 
Каждый студент в 

группе дол-

Дом мечты Кристины Аппаевой
го заказов от желающих вдохнуть тот или иной стиль 
в свою квартиру или дом. 

Она не боится экспериментировать. В оформле-
нии сети мужских парикмахерских Кристина исполь-
зовала такой необычный материал, как горелое де-
рево. Сейчас она работает над дизайном кафе «Ай» 
на Чегете. Для неё это очень значимый проект. Это 
самое высокогорное кафе в России, его построили в 
1963-м. Естественно, она решила сохранить форму, 
круговое остекление, непременно оставит сердце 
кафе – большой камин, расположенный в центре. 
Задача дизайнеров – вдохнуть в кафе «Ай» новую 
жизнь. Есть и некоторые сложности, обусловленные 
расположением объекта. Поднять на такую высоту 
даже один кирпич уже проблема, поэтому приходит-
ся думать над тем, какие материалы использовать.

Еще один неординарный проект – гостиничный 
комплекс на поляне Чегет: Особенность его в том, 
что на территории, отведенной под строительство, 
растут сосны, которые необходимо сохранить. По-
этому бунгало будут возводиться прямо вокруг ство-
лов, которые окажутся внутри помещений и при этом 
совсем не пострадают. На территории комплекса 
должен появиться и первый в республике высоко-
горный детский сад. 

Кристина надеется построить что-то особенное и в 
Нальчике. Центр города она считает очень красивым. 
Здесь здания середины прошлого века гармонично 
вписываются в окружающий ландшафт. Но многие 
современные постройки оставляют желать лучшего. 
К примеру, торговые центры – по сути, «коробки», 
обшитые кассетами. В плане дизайна они уступа-
ют европейским торговым центрам, напоминающим 
арт-объекты, которыми можно любоваться. Так как 
застройщики активно стремятся к сотрудничеству с 
архитектурными и дизайнерскими фирмами, то их 
взаимодействие изменит облик Нальчика. 

Кристина мечтает о доме и для себя: «Всё будет 
современно, функционально, никакой классики. Рас-
ставлю акценты с помощью дизайнерских вещей, ко-
торые привожу из поездок. Ну и, конечно же, картины 
импрессионистов – они будут везде». 

Таира Мамедова

жен был придумать свою концепцию. Я разработала 
дизайн в средиземноморском стиле. Мне удалось 
воплотить всё до последней ручки. Заказчице понра-
вилось. Мы с ней, кстати, дружим до сих пор». 

По окончании колледжа Кристина вернулась в 
Санкт-Петербург и поступила в государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, 
затем последовала годовая стажировка в Финлян-
дии, где она изучала скандинавский стиль. После за-
щиты дипломного проекта переехала в Нальчик, где 
у Аппаевых родилась дочь Айла. Взяв паузу на год, 
она принялась за работу. 

Сегодня Кристина Аппаева – востребованный ди-
зайнер, работы которого можно увидеть не только в 
столице Кабардино-Балкарии, но и в Подмосковье, 

на Минводах, Железноводске. Среди проектов, 
над которыми она работала, – элитные жилые 

комплексы, кафе, детский оздоровитель-
ный центр, гостиницы, коттеджи. Мно-

Кристина Аппаева – автор дизайна 
незаурядных строительных объектов, 
украсивших в последние годы улицы 
Нальчика, в том числе проспект 
Ленина.



 

  
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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ 

СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «В деталях» (12+)
18.10 «Профессионалы» (12+)
18.20-18.50 «Портрет в интерьере». 

Композитор и пианист, народный 
артист КБР Мурат Кабардоков 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.10 «Украина. Операция «Мазепа» (16+)
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа

ВТОРНИК, 15 августа

22.30 «Территория страха» (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» (16+)
00.20 «Прощание. Людмила Гурченко» 

(12+)
01.10 «Свадьба и развод. Никита Джигур-

да и Марина Анисина» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-

РА» (6+)
04.05 «Тайны двойников» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+) 
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «Джэгу» черкес-
ские танцевальные  игрища (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских войн» (16+)
03.10 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Легендарные флотоводцы. Павел 

Нахимов» (12+)
07.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 «Титаник» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.40 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн» (12+)
19.35 «Теория заговора». «Продавцы апо-

калипсиса» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Падение всесильного Яго-
ды» (12+)

21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

04.40 «Легендарные полководцы. Миха-
ил Кутузов» (12+)

05.30 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все на 

Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
19.05 «Наш человек из Монтенегро» (12+)
19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Урал» 

(Екатеринбург)
21.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
00.15 «Спорт под нейтральным флагом» 

(12+)
00.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
02.20 «Новые лидеры» (12+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы (0+)
05.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

(0+)

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

9.00 «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

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 03.45 «Культличности» (12+)
10.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

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

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

ный обмен» (12+)
12.20 «Большое интервью» (12+)
12.35 «Любимые актеры 2.0»(12+)
13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
13.30, 22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!» 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей (6+) 
17.35 «Микрофон-детям». Султан Яга-

нов (6+)
17.45 «Спортивные истории». Кубок 

конфедерации «FIFA-2017» (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+)  
19.45 К 75-летию начала битвы за Кав-

каз. Т/ф «Битва за Кавказ» (16+)
20.10 «Миллет адамы» («Автографы 

нации»). Кандидат исторических 
наук, археолог Исмаил Мизиев 
(балк.яз.) (12+)

20.45 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Фестиваль в Узун-Яйла (Турция). 
Первая часть (каб.яз.) (16+)

21.10 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Страницы истории. Союз и еди-
нение с Русским государством». 
Кандидат исторических наук Жи-
ляби Калмыков (16+)

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕ-

ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-

ЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 
(16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00-09.55 «Ретро ТВ». Заслуженная 

артистка КБР Жанна Тхашугоева 
(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 ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Онлайн» с Зурабом 

Бозиевым (12+)
18.15-18.50 «Следы времени» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем» (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. Сергей Проханов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!  (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
00.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
04.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Шон 

Коннери» (12+)
05.05 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». «Мой любимый 
дед». Актер Александр Яралов 
(12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных. Главное дело» 

(18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Политический детектив» (12+)
06.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.40 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Зоя Космодемьянская 
(12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Благодатный 

огонь» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
02.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00, 02.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Последний концерт группы «Кино 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 

19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.10 «Мохаммед и Ларри. История одного 

боя» (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Федор 

Чудинов против Джорджа Гроувса 
(16+)

15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.40 «Автоинспекция» (12+)
17.10 «Высшая лига» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира Кличко. 
(16+)

20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» 
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- ЦСКА (Россия)

00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Хоффенхайм» - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

02.10 «Поле битвы» (12+)
02.40 Профессиональный бокс (16+)5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Живая история. «Направление «А» 

(16+)

06.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
09.25, 13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Евгений Петров, Валентин Катаев. 

Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. Дымков-

ская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произве-

дения для фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига

14.45 Мировые сокровища
15.10 «Толстые». Авторская программа 

Феклы Толстой. «Софья Андреевна-
младшая»

15.35 «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15, 02.40 Мировые сокровища
18.30, 00.50 «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Авторская програм-

ма Феклы Толстой. «Александра 
Львовна»

01.30 «Огюст Монферран»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 К 75-летию начала битвы за Кав-
каз. «Битва за Кавказ». Телефильм 
(16+)

06.45 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Фестиваль в Узун-Яйла (Турция). 
Первая часть (каб.яз.) (16+)

07.10 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Страницы истории. Союз и едине-
ние с Русским государством». Кан-
дидат исторических наук Жиляби 

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

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции»). Кандидат исторических 
наук, археолог Исмаил Мизиев 
(балк.яз.) (12+)

 08.45 «Спортивные истории». Кубок кон-
федерации «FIFA-2017» (12+)

09.15 «Микрофон-детям». Султан Яганов 
(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 Новости

09.45 «Сделано в СССР» (16+)
09.55, 13.40, 16.55, 23.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
10.15, 15.30, 01.45 «Стильный мир» (16+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 «Культурный об-

мен» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 14.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Мир на-

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

ня» (12+)
13.25, 23.15 «Акценты» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
15.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Цирк на воде». Первая часть (6+) 
18.00 «Тайм-аут» (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 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к ис-

тине»). О жизни и деятельности 
фольклориста и публициста Мах-
муда Дудова (балк.яз.) (12+) 

20.20 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Фестиваль в Узун-Яйла (Турция). 
Вторая часть (каб.яз.) (16+)

21.05 «Общественный интерес». Капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов (16+)

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

22.15, 22.45 «Культ//Туризм» (16+)
01.15 Специальный репортаж(12+)
02.00 Профилактика на канале 

05.10 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
09.25, 13.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.50 «Германия. Замок Розенштайн»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00? 01/40 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр
14.50 «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Мировые сокровища
18.30, 00.45 «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Авторская программа 

Феклы Толстой. «Софья Андреев-
на-младшая»

21.45 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Мировые сокровища
02.30 «Германия. Замок Розенштайн»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Тагыла» («Истоки»), с.п.Эльбрус 

(балк.яз.) (12+)
06.55 К 460-летию добровольного вхож-

дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» 
(«Колыбель великих творений») 
(каб.яз.) (16+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Журналист Аркадий 
Богатырев (каб.яз.) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 
Познавательно-развлекательная 
передача для детей (каб.яз.) (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 августа

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Умереть и воскрес-

нуть» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик 

Суэйзи» (12+)
05.10 Без обмана. «Синьор Помидор» 

(16+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». Хроника КБР. «Ку-
рорты и туризм» (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных. Главное дело» 

(18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Легендарные полководцы. Миха-

ил Скобелев» (12+)
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Теория заговора» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.40 «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)
19.35 «Последний день». Наталья Крач-

ковская (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

(12+)
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)

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

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

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 17.50, 

20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Спорт под нейтральным флагом» 

(12+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Стяуа» (Румыния) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия) (0+)

14.35 «Десятка!» (16+)
15.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. (16+)
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» 

(12+)
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зе-
нит» (Россия)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Наполи» - «Ницца»
23.40 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
02.15 «Поле битвы» (12+)
02.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.10 Художественный фильм «ЧЕМПИО-

НЫ» (16+)
05.25 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
РОССИЯ К 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Аркадий Аверченко. Человек, ко-

торый смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева. Богород-

ская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произведе-

ния для фортепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа

14.40 Мировые сокровища
15.10 «Толстые». Авторская програм-

ма Феклы Толстой. «Александра 
Львовна»

15.35 «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.30, 01.00 «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Авторская программа 

Феклы Толстой. «Алексей Никола-
евич»

01.40 Мировые сокровища
02.35 Мировые сокровища
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Фестиваль в Узун-Яйла (Турция). 
Вторая часть (каб.яз.) (16+)

07.05 «Общественный интерес». Капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов (16+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Тюзлюкню жолунда» («Путь к 
истине»). О жизни и деятельно-
сти фольклориста и публициста 
Махмуда Дудова (балк.яз.) (12+) 

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

08.55 «Цирк на воде». Первая часть (6+) 
09.40 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (6+)
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

10.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

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

10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 04.55 
«Вместе выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45 «Союзники» 
(12+)

11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 
«Мир науки» (12+)

12.35, 22.15, 22.45 «Еще дешевле» (12+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.40, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурный 

обмен» (12+)
13.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Цирк на воде». Вторая часть (6+)
17.45 «Жизнь в мгновении». Фотограф 

Камал Толгуров (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 «Энчи ыз». («Своя колея»). Кан-

дидат медицинских наук Арсен 
Чомартов (балк.яз.) (16+) 

20.30 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Фестиваль в Узун-Яйла (Турция). 
Третья часть (каб.яз.) (16+)

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

программа(16+) 
00.15, 00.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)
01.15, 01.45 «Ой, мамочки» (12+)
02.15 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕ-

ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
01.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-

СТВУЕШЬ» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Млечный путь». Народный пи-

сатель КБР Кашиф Эльгаров (каб. 
яз.) (12+) 

09.30-09.55 «Созвездие». Заслуженная 
артистка КБР Фатима Мамаева 
(балк. яз.) (12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Вчера. Сегодня. Зав-

тра» (каб. яз.) (12+)
18.00 «На страже эфира» (12+)
18.20-18.50 «В мире спорта» (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «Елена Сафонова. В поисках люб-

ви» (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. Роман Мадянов» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» 

(16+)
23.05 «Смерть на съемочной площадке» 

(12+)
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.05 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (12+)
05.05 Без обмана. «Чайная бесцеремо-

ния» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК. 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
Д/ф «Кто ты, король Артур?»   (12+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных. Главное дело» 

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

ТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Легендарные полководцы. Алексей 

Брусилов» (12+)
07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.40 «Крылатый космос. Стратегия звезд-

ных войн» (12+)
19.35 «Легенды кино». Леонид Быков (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Фидель Кастро (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. (6+)
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ 

СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-

ДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Программа «Личность и время» 

(балк. яз.) (12+)
18.00 Программа «Дети войны» (12+)
18.15-18.50 «Забвению не подлежит» 

Битва за Эльбрус. Часть вторая. 
(12+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судь-

бы» (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. Вера Глаголева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (16+)
15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Вспоминая Юрия Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский наци-

ональный оркестр
14.40 Мировые сокровища
15.10 «Толстые». Авторская программа Фе-

клы Толстой. «Алексей Николаевич»
15.35 «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Мировые сокровища
18.30, 00.50 «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Авторская программа Фе-

клы Толстой. «Большая династия»
23.10 «Томас Кук»
01.30 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
01.55 Михаил Плетнев и Российский наци-

ональный оркестр
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа(16+)

 06.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.) (16+)

06.35 «ХамэщIым гур щыкIуэдыркъым». 
Фестиваль в Узун-Яйла (Турция). 
Третья часть (каб.яз.) (16+)

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

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Энчи ыз». («Своя колея»). Канди-

дат медицинских наук Арсен Чо-
мартов (балк.яз.) (16+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

05.05 «Прекрасный полк. Маша» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

14.05 «Высшая лига» (12+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30 «Братский футбол» (16+)
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона» (0+)
18.55 «Братский футбол» (16+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Краснодар» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия)

23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
01.00 Обзор Лиги Европы (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Селтик» (Шотландия) - 
«Астана» (Казахстан) (0+)

03.30 Профессиональный бокс. (16+)
04.50 «Мой путь к Олимпии» (16+)
 5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(16+)

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 Но-
вости

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

05.55 «Мир науки» (12+)
10.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

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

«Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Достояние республик» (12+)
12.35, 04.15, 04.45 «Культ//Туризм» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45, 05.15 «Стильный мир» (16+)
13.55, 16.25, 23.55, 04.55 «Вместе выгод-

но» (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
16.30 «Еще дешевле» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 “Prime Selection”. Репортаж с тур-

нира по ММА. Заключительная 
часть (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 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Абдулке-
рим Ажоев, с. Хасанья (балк.яз.) 
(12+)

20.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.) 
(16+)

20.55 «Сегодня, завтра…» О готовности 
общеобразовательных учреж-
дений к началу нового учебного 
года(16+)

21.15 «Бойцы огненного фронта» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.15, 22.45 «Секретные материалы» 

(16+)
00.15, 00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.15, 01.45 «Союзники» (12+)
02.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.15, 03.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)
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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 №1449

 БЕГИМ №1449
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1449

« 4» августа 2017г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную 
программу городского округа Нальчик на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

В соответствии с заседанием Совета по инвестиционной и инновационной де-

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

ятельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (прото-
кол от 28 июня 2017 года №3) Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа Наль-
чик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2017 года 
№853 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения, дополнив ее 
новыми объектами капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, изложив в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.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

Приложение 
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 3 » августа 2017 г. №1449

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей.
№ 
п/п

Наименование инвестиционного проекта 
(мероприятий)

Мощность, 
единица 
измерения

Срок ввода 
в эксплуа-
тацию

Наименование муниципального за-
казчика программы

Сметная сто-
имость, всего 
(тыс. рублей)

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Строительство канализации на участ-

ке по ул.2-й Таманской дивизии от 
ул.Тебердинской до ул.Мазлоева в 
г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

1157,3 1157,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1157,3 1157,3 0,0 0,0
Итого 1157,3 1157,3 0,0 0,0

2. Строительство водопровода по ул.Есенина в 
г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

838,0 838,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 838,0 838,0 0,0 0,0
Итого 838,0 838,0 0,0 0,0

3. Демонтаж путепровода через железнодо-
рожные пути в створе ул.Мальбахова в 
г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

20046,4 20046,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 20046,4 20046,4 0,0 0,0
Итого 20046,4 20046,4 0,0 0,0

4. Обустройство проезжей части участка 
ул.Мальбахова, включая благоустройство 
прилегающей территории, после демонтажа 
существующего путепровода через желез-
ную дорогу от пересечения с ул.Осетинской 
до существующей разделительной полосы в 
г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

41820,0 41820,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 41820,0 41820,0 0,0 0,0

5. Аварийно-восстановительные работы по 
мостовому сооружению через реку Ак-Суу в 
с.Белая Речка по ул.Ольховая в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

4982,2 4982,2 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 4982,2 4982,2 0,0 0,0



 №32       10 августа  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

8

Итого 4982,2 4982,2 0,0 0,0
6. Ограждение участка под городское кладби-

ще микрорайона Вольный Аул в г.о.Нальчик
1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 

служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

3951,6 3951,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 3951,6 3951,6 0,0 0,0
Итого 3951,6 3951,6 0,0 0,0

7. Устройство фонтана в сквере, располо-
женном на пересечении пр.Шогенцукова и 
ул.Лермонтова в г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

550,0 550,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 550,0 550,0 0,0 0,0
Итого 550,0 550,0 0,0 0,0

8. Устройство ограждения на территории МКОУ 
«СОШ №11» в г.о.Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»

1 423,0 1 423,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1 423,0 1 423,0 0,0 0,0
Итого 1 423,0 1 423,0 0,0 0,0

9. Замена теплового ввода от ТК-72 к ж/дому 
№24 по ул.Тарчокова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

401,9 401,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 401,9 401,9 0,0 0,0
Итого 401,9 401,9 0,0 0,0

10. Замена теплового ввода от ТК-72 к ж/дому 
№22 по ул.Тарчокова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

340,6 340,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 340,6 340,6 0,0 0,0
Итого 340,6 340,6 0,0 0,0

11. Замена теплового ввода от ТК-37 к ж/дому 
№6 по ул.Неделина

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

180,4 180,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 180,4 180,4 0,0 0,0
Итого 180,4 180,4 0,0 0,0

12. Замена тепловой сети от ЦТП Кулиева до 
ТК-76 и замена 3-х вводов от ТК-76 и ТК-79 к 
ж/домам №18 по пр.Кулиева

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

890,9 890,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 890,9 890,9 0,0 0,0
Итого 890,9 890,9 0,0 0,0

13. Замена теплового ввода от ТК-42 к ж/дому 
№31 по ул.Байсултанова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

153,0 153,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 153,0 153,0 0,0 0,0
Итого 153,0 153,0 0,0 0,0

14. Замена теплового ввода от ТК-42 к ж/дому 
№38 по ул.Ватутина

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

131,1 131,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 131,1 131,1 0,0 0,0
Итого 131,1 131,1 0,0 0,0

15. Замена тепловой сети от ТК-12 до ТК-11 
и замену теплового ввода к ж/дому №1 по 
ул.Ида-рова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

305,1 305,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 305,1 305,1 0,0 0,0
Итого 305,1 305,1 0,0 0,0

16. Замена теплового ввода от ТК-12 к ж/дому 
№1а по ул.Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

372,6 372,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 372,6 372,6 0,0 0,0
Итого 372,6 372,6 0,0 0,0

17. Замена тепловой сети от ТК-6 до ТК-12 и 
замену тепловых вводов от ТК-6 и ТК-12 к ж/
дому №3 по ул. Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

339,7 339,7 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 339,7 339,7 0,0 0,0
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Итого 339,7 339,7 0,0 0,0

18. Замена теплового ввода от ТК-6 к ж/дому 
№17а по ул.Ингушская

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

350,6 350,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 350,6 350,6 0,0 0,0
Итого 350,6 350,6 0,0 0,0

19. Замена теплового ввода от ТК-130 к ж/дому 
№7 по пр.Кулиева

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

265,1 265,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 265,1 265,1 0,0 0,0
Итого 265,1 265,1 0,0 0,0

20. Замена теплового ввода от ТК-37 до ж/домов 
№2 ,2а по ул.Неделина 

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админи-
страции городского округа Нальчик

366,9 366,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 366,9 366,9 0,0 0,0
Итого 366,9 366,9 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 №1450

 БЕГИМ №1450
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1450

« 3 » августа 2017г.

Об определении мест массового пребывания людей 
на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и 
в целях обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, располо-
женных на территории городского округа Нальчик, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень мест массового пребывания людей на тер-
ритории городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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 « 3 » августа 2017г. №1450

Перечень
мест массового пребывания людей

на территории городского округа Нальчик

1.Площадь 400-летия присоединения Кабарды к России, пр.Ленина
2.Площадь Согласия, пр.Ленина
3.Площадь Абхазии, пр.Ленина
4.Площадь перед Мемориалом жертв политических репрессий, Долинск
5.Площадь перед кинотеатром «Родина», ул.Кабардинская,202
6.Духовное управление мусульман, пр.Шогенцукова,41
7.Церковь по ул.Мальбахова
8.Синагога по ул.Осетинской
9.АУ «Объединение парка культуры и отдыха» г.о.Нальчик (ОПКиО)
Городки аттракционов АУ «ОПКиО»:
10.«Аврора», ул.Мальбахова, сквер
11.«Дружба», ул.Ашурова

12.«Самолет», пр.Ленина, площадь Абхазии
13.«Звездочка», ул.Ногмова,33

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 №1452

 БЕГИМ №1452
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1452

« 3 » августа 2017г.

Об отмене постановления Местной администрации
городского округа Нальчик от 24 апреля 2017 года №714

«Об изъятии имущества из оперативного управления автономного 
учреждения «Объединение парка культуры и отдыха» 

городского округа Нальчик»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само¬управления 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 24 апреля 2017 № 714 «Об изъятии имущества из оперативного управления 
автономного учреждения «Объединение парка культуры и отдыха» городского 
округа Нальчик».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

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 №1462

 БЕГИМ №1462
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1462

« 4 » августа 2017г.

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
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«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1075 «Об утверждении 
Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015г. №1989 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев
 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 4 » августа 2017 года № 1462

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
 
Раздел 1. Общие положения
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
Местной администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

1.2.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий при предоставлении му-
ниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга), 
являются физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежа-
щих им (на праве собственности или аренды) земельных участках строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства (далее - заявитель).

1.3.1 интересы заявителей, указанных в пункте 1.3. настоящего административ-
ного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке.

1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.4.1 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик» (далее – Департамент) по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 17, 2 этаж.

 Для объектов капитального строительства:
кабинет №28, контактный телефон - 42-33-70;
кабинет №29, контактный телефон - 42-30-27;
кабинет №30, контактный телефон - 42-66-38. 
 Для объектов индивидуального жилищного строительства:
кабинет №44, контактный телефон - 77-71-01;
кабинет №45, контактный телефон - 42-30-53;
кабинет №46, контактный телефон - 42-30-53.
 График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 ч.
 время приема для консультаций: вторник, четверг с 9:30 до 17:30ч., 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова, 70.
Адрес электронной почты Департамента: daig.nalchik@gmail.com.
 Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru
1.4.2 заявитель либо его представитель могут также обратиться за получением 

необходимой информации о муниципальной услуге в Государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9;

график работы: понедельник-пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 
14.00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;

адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
1.4.3 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 за-
конных прав и свобод.

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщить гражданам при 
обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

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, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадре-
совывается (переводится) другому должностному лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.4.4 на информационном стенде Департамента размещаются график приема 
граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию».
2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент. Заяви-

тель либо его представитель могут также обратиться за получением муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе.

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги также задействовано Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике. 

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2.3.1 документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муници-

пальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) могут быть:
- выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
- направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении 
(оформляется согласно Приложению №1 настоящего административного регла-
мента), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межве-
домственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предо-
ставления муниципальной услуги и не может превышать 7 рабочих дней со дня 
получения заявления; 

2.4.1 в исключительных случаях, а также в случае направления запроса по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в органы, 
указанные в пункте 2.2. настоящего административного регламента, в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации в распоряже-
нии которых находятся документы для предоставления данной муниципальной 
услуги, Глава местной администрации городского округа Нальчик или заместитель 
Главы местной администрации, курирующий Департамент, вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015г. №117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»;

- решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 №419-ФЗ «О вне-
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152 - ФЗ 
«О персональных данных»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (согласно Приложению №1 к насто-
ящему административному регламенту):

2.6.1 документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в слу-
чае обращения представителя заявителя (заявителей) за предоставлением му-
ниципальной услуги, также заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие его согласие или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы подтверждающие получения 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа;

2.6.2 правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.3 градостроительный план земельного участка, предоставленный для полу-

чения разрешения на строительство или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания террито-
рии;

2.6.4 разрешение на строительство;
2.6.5 акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основании договора);
2.6.6 документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

2.6.7 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства; 

2.6.8 документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-
ные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии);

2.6.9 схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

2.6.10 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, заключение федерального государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс);

2.6.11 документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

2.6.12 акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного на-
следия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования;

2.6.13 технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

2.6.14 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 и 2.6.9 настоящего регламента, запрашиваются по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в 
органах, указанных в пункте 2.2. настоящего регламента, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно; 

2.6.15 документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 
2.6.11, 2.6.12 настоящего регламента, представляются заявителем самостоятель-
но, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций; 

2.6.16 в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги и других государственных орга-
нах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, представляются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик посредством:

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя,
направления по почте; 
- с использованием электронных носителей;
- посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2.7.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель прила-
гает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги нет. 

2.9.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
нет. 

2.10.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся (части 6,7 статьи 55 ГК РФ):

- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.6. настоящего регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостро-
ительного плана земельного участка;

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям проекта 
планировки территорий и проект межевания территорий (в случае обращения за-
явителя за выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта);

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации (не применяется в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства);

- невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
ГК РФ;

2.10.1 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-
ется Главой местной администрации городского округа Нальчик или уполномочен-
ным им лицом и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа.

2.11.Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) Градостроительный план земельного участка (в случае если ранее не был 
запрошен).

2.12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14.Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме, не должен 

превышать 30 минут.
Заявление регистрируется путем внесения записи, которая содержит входящий 

номер, дату приема заявления и передается для рассмотрения Главе местной 
администрации городского округа Нальчик.

2.15.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема и выдачи документов оборудуются стендами (стойками), 
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содержащими информацию о порядке предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги;
2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационном стенде Департамента, на официальном сайте городского окру-
га Нальчик, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимо-
сти, с помощью персонала;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

- проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходи-
мости дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

- возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
- возможность получения информации о стадии предоставления муниципаль-

ной услуги; 
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги –15 ми-
нут; при получении конечного результата – 15 минут);

- количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги – 2 (1 – при подаче заявления, 1 – при получе-
нии результата);

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.17.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 
в электронном виде;

2.17.1 организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, где раз-
мещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки оказания муниципальной услуги.
Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие классы средств электронной подписи:

- простая электронная подпись;

- усиленная квалифицированная электронная подпись.
На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, и обеспечи-вается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде; 

2.17.2 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-пальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (прило-
жение №2 к административному регламенту) и включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления (запроса) и представленных документов;
- формирование и направление межведомственного запроса; 
- принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципаль-

ной услуги; 
- выдача результатов муниципальной услуги.
3.2.Административная процедура «Прием заявления (запроса) и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление (запрос) и полностью сформированный комплект документов (ин-

формации), в том числе поступившие из ГБУ «МФЦ», а также посредством по-
чтовой связи или в электронной форме, регистрируется в течение 30 минут путем 
внесения записи, содержащей входящий номер, дату приема заявления и переда-
ется для рассмотрения Главе местной админист-рации городского округа Нальчик. 

Глава местной администрации городского округа Нальчик, в течение 1 дня, рас-
сматривает поступившее обращение (с полным пакетом документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги или без него) и 
направляет его своему заместителю, курирующему Департамент.

Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик, кури-
рующий Департамент, в течение 1 дня, рассматривает поступившее обращение 
(с полным пакетом документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги или без него) и направляет его руководителю Департамен-
та.

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
Главой местной администрации городского округа Нальчик, в течение 1 дня, посту-
пившего обращения (с полным пакетом документов (информации), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги или без него) своему заместителю, 
курирующему Департамент, а затем направ-ление заместителем Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, курирующим Департамент, в течение 1 
дня, обращения (с полным пакетом документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги или без него) руководителю Департамен-
та.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 
дня.

3.3.В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе до-
кументы, получаемые по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия, ответственный за направление, прием и обработку межведом-
ственных запросов формирует и направляет межведомственный запрос в соот-
ветствующий орган, согласно п.п. 2.6.14 в течение 1 дня, для получения необхо-
димой информации.

Срок получения соответствующего ответа - 5 дней.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.4.Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) и пред-

ставленных документов».
Основанием для начала административной процедуры является направление, 

в течение 1 дня, руководителем Департамента на рассмотрение специалисту Де-
партамента заявления (запроса) и полностью сформированного комплекта доку-
ментов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист Департамента в течение 2 дней проводит проверку наличия и пра-
вильности оформления документов, прилагаемых к заявлению:

- формирует дело по объекту капитального строительства либо при повторном 
обращении доукомплектовывает дело; 

- осуществляет организационные действия по обеспечению органом, указанным 
в подпункте 1.3.1. настоящего регламента, осмотра объекта капитального строи-
тельства (в случаях, когда при строительстве (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства государственный строительный надзор не осуществляется).

В ходе осмотра построенного (реконструированного) объекта капитального 
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требовани-
ям, установленным:

- в разрешении на строительство; 
- в градостроительном плане земельного участка; 
- в проекте планировки территории и в проекте межевания территории, в случае 

строительства (реконструкции) линейного объекта; 
- проектной документацией, в том числе требованиями: 
- энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
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тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- перечня мероприятий по охране окружающей среды;
- перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-

охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соот-
ветствующей проектной документации);

- к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.
При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги гото-

вит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 

дня.
3.5.Административная процедура «Формирование и направление межведом-

ственного запроса».
В случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе, специалист в течение 1 дня запрашивает документы, получаемые 
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 
дней.

Результатом административной процедуры является проект разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а при наличии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги - проект решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги специалистом Департамента.

3.6.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении (об от-
казе предоставления) муниципальной услуги»:

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
из Департамента к Главе местной администрации или заместителю Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик, курирующему Департамент, про-
екта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, завизированного руководителем 
Департамента, или поступление проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги к руководителю Департамента, завизированный специали-
стом Департамента.

Глава местной администрации или заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, курирующий Департамент, подписывает разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию либо Глава местной администрации, замести-
тель Главы местной администрации, курирующий Департамент или руководитель 
Департамента подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Результатом административной процедуры является принятое и подписанное 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо принятое и подписанное реше-
ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
день.

3.7.Административная процедура «Выдача результатов муниципальной услу-
ги».

- основанием начала выполнения административной процедуры является по-
ступление подписанного разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо под-
писанного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специ-
алисту Департамента, либо специалисту ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель 
обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;

- специалист Департамента, либо специалист ГБУ «МФЦ», в случае если заяви-
тель обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», выдает (на-
правляет) заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) за-
явителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги специалистом Департамента, либо специ-
алистом ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель обратился за получением муници-
пальной услуги в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
день.

3.8.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

- фиксирует дату получения электронного документа;
- распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
- направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
- заявление передается в соответствующем порядке специалисту Департамен-

та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости представить для 
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, за исключением 
документов, получаемых по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), при условии, что заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен пре-

вышать 3 рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».
После принятия руководителем Департамента решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Департамента 
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административных процедур в электронной форме не должен 
превышать 7 рабочих дней.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, а также должностными лицами Местной администра-
ции, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4.Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департамен-
та) и внеплановыми.

4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений со-
блюдения положений регламента, виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6.Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 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 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) Департа-
мента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представи-
теля или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную администра-
цию городского округа Нальчик, Департамент, через ГБУ «МФЦ» с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может обратиться с жалобой лично, либо через представителя. 

5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: 

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 
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статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.8.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством

5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения 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 (о бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.9.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.9.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-

мента указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также официального сайта городского округа Нальчик;

5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.9.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.10.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов 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.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы; 

5.11.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 

- наличия в жалобе нецензурной, либо оскорбительных выражений, угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество ( при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе. 

5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых ему для обоснования жалобы.
5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.15.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»

    Образец заявления
  В _________________________________________________
   (наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения)

  Заявитель ________________________________________
   (полное наименование заявителя: физического лица
  _______________________________________________
  (Ф.И.О., место регистрации), юридического лица (почтовый,
  юридический адрес: Ф.И.О. руководителя)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции прошу (просим) выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:

______________________________________________________________ 
(указывается функциональное назначение объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________ 
_______________________________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом,
_______________________________________________________________
квартира, корпус, строение)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:  ______________ 
       (вручить лично, 
 ________________________________________________________________
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме до-

кумента на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявле-

нии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о пер-
сональных данных.

 
Заявитель: _____________ _________________________________________
   (подпись)  (должность, фамилия и инициалы 
    руководителя организации,  индивидуального   

    предпринимателя или физического лица)
 
Дата «_________»________________20___г.
 
   
 
 

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
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ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1463

 БЕГИМ №1463
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1463

« 4 » августа 2017г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1075 «Об утверждении 
Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1992 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 4 » августа 2017 г. № 1463

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
Местной администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

1.2.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий при предоставлении 
муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (далее – муниципальная услу-
га), являются физические или юридические лица, обратившиеся в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги в письменной или электронной форме (далее – заявитель):

1.3.1интересы заявителей, указанных в пункте 1.3. настоящего административ-
ного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке.

1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.4.1 заявитель, либо его представитель может обратиться за получением необ-
ходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик» (далее – Департамент) по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова,17, 2 этаж.

Для объектов капитального строительства:
кабинет №28, контактный телефон - 42-33-70;
кабинет №29, контактный телефон - 42-30-27;
кабинет №30, контактный телефон - 42-66-38. 
Для объектов индивидуального жилищного строительства:
кабинет №44, контактный телефон - 77-71-01;
кабинет №45, контактный телефон - 42-30-53;

кабинет №46, контактный телефон - 42-30-53.
График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 ч.
время приема для консультаций: вторник, четверг: с 9:30 до 17:30 ч., 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru;
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова, 70.
Адрес электронной почты Департамента: daig.nalchik@gmail.com 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.4.2 заявитель, либо его представитель, могут также обратиться за получением 

необходимой информации о муниципальной услуге в Государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9; 

график работы: понедельник-пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 
14.00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
1.4.3 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, долж-

ностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, подроб-
но и в вежливой форме информируют заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщать гражданам при 
обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

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, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, или же заявителю сообщается телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию;

1.4.4 на информационном стенде Департамента размещаются график приема 
граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент. Заяви-
тель, либо его представитель могут также обратиться за получением муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе.

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги также задействовано Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республики. 

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства (принятие постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»);

-отказ в предоставлении муниципальной услуги (принятие постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик «Об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»); 

2.3.1 документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муници-
пальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги) могут быть:

-выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
-направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении 
(оформляется согласно приложению №1 настоящего административного регла-
мента), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межве-
домственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предо-
ставления муниципальной услуги и не может превышать 30 дней со дня получе-
ния заявления.

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;



 №32       10 августа  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

16

-Конституцией Российской Федерации;
-Земельным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставление государственных и муниципальных услуг»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 17 ноября 1995 года №169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

-Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Нальчик», утвержденным решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 19 января 2006 года;

-Уставом городского округа Нальчик принятым решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 10 июля 2009 года №101;

- решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных».

2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (согласно приложению №1 к настоящему ад-
министративному регламенту):

-документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в случае 
обращения представителя заявителя (заявителей) за предоставлением муници-
пальной услуги, также заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие его согласие или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица. Документы подтверждающие получения 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа;

-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения 

разрешения на строительство или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2.6.1 правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из 
ЕГРН) запрашиваются по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) в том случае, если не были представлены за-
явителем по собственной инициативе; 

2.6.2 в соответствии с требованиями пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу и других го-
сударственных органах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги. 

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента, представляются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик посредством:

-личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя,
направления по почте; 
-с использованием электронных носителей;
-посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2.7.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель прила-
гает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги нет. 

2.9.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
нет. 

2.10.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся:

-обращение с заявлением ненадлежащего лица;
-поступление от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
-определение или решение суда, вступившего в законную силу;
-отрицательный результат проведения публичных слушаний;
-несоответствие запрашиваемой муниципальной услуги нормативно-правовым 

актам и требованиям технических регламентов.
2.10.1 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-

ется Главой местной администрации городского округа Нальчик или уполномочен-
ным им лицом и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа.

2.11.Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) Градостроительный план земельного участка (в случае если ранее не был 
запрошен).

2.12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги не должен превышать 15 минут.

2.14.Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме, не должен 
превышать 30 минут.

Заявление регистрируется в течении 30 минут путем внесения записи, которая 
содержит входящий номер, дату приема заявления и передается для рассмо-
трения в Комиссию на имя председателя Комиссии. В соответствии с п.10, ст.39 
Градостроительного кодекса РФ, расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства несет заявитель, заинтересованный в предоставлении такого раз-
решения.

2.15.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях. 
Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационном стенде Департамента, на официальном сайте городского окру-
га Нальчик, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимо-
сти, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
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с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно - телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о стадии предоставления муниципальной 

услуги; 
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение срока предоставления муниципальной услуги – 30 дней;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги –15 ми-
нут; при получении конечного результата – 15 минут);

-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги – 3 (1 – при подаче заявления, 1 – участие в 
публичных слушаниях, 1 – при получении результата);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а так-
же в электронном виде:

2.17.1 организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, где раз-
мещается следующая информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги.
Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие классы средств электронной подписи:

-простая электронная подпись;
-усиленная квалифицированная электронная подпись.
На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде; 

2.17.2 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

Раздел 3. ПОРЯДОК И СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДУК ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (прило-
жение №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

-прием заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

-рассмотрение заявления (запроса) и представленных документов;
-формирование и направление межведомственного запроса; 
-подготовка проекта постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик о назначении и проведении публичных слушаний; 
-подготовка заключения с рекомендациями Комиссии Главе местной админи-

страции городского округа Нальчик по результатам публичных слушаний; 
-подготовка и выдача заявителю постановления Местной администрации город-

ского округа Нальчик по итогам проведения публичных слушаний.
3.2.Административная процедура: «Прием заявления (запроса) и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги»:
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление (запрос) и полностью сформированный комплект документов (ин-

формации), в том числе поступившее из ГБУ «МФЦ», а также посредством по-
чтовой связи или в электронной форме, регистрируется в течение 30 минут путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления и 
передается для рассмотрения председателю Комиссии.

 3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) и пред-
ставленных документов».

Председатель Комиссии в течение 1 дня, рассматривает поступившее заявле-
ние, с прилагаемыми правоустанавливающими документами на земельный уча-
сток и направляет его на рассмотрение членам Комиссии. 

Комиссия в течение 1 дня осуществляет регистрацию поступившего обращения 
(с полным пакетом документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги или без него). 

Результатом административной процедуры является рассмотрение Комиссией 
обращения в течение 5 рабочих дней (с полным пакетом документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги или без него) и 
принятием Комиссией решения о назначении публичных слушаний либо об от-
казе заявителю в предоставлении запрашиваемой муниципальной услуги, в связи 
с не- соответствием рассматриваемого вопроса нормативным правовым актам и 
требованиям технических регламентов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 
дней. 

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса».

В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе докумен-
ты, получаемые по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия, ответственный за направление, прием и обработку межведомственных 
запросов формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий 
орган, в течение 1 дня, для получения необходимой информации.

Срок получения соответствующего ответа - 5 дней.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.5.Административная процедура: «Подготовка проекта постановления Местной 

администрации городского округа Нальчик о назначении и проведении публичных 
слушаний».

Основанием для начала административной процедуры является направление 
Комиссией в течение 1 дня в Департамент протокола заседания Комиссии о на-
значении публичных слушаний по заявлению.

Специалист Департамента в течение 6 дней, на основании протокола заседания 
Комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик о назначении публичных слушаний.

Результатом административной процедуры является принятие постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик о назначении публичных слу-
шаний и опубликования в газете «Нальчик», размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 
дней. 

3.6.Административная процедура: «Подготовка заключения с рекомендациями 
Комиссии Главе местной администрации городского округа Нальчик по результа-
там публичных слушаний»: 

Основанием для начала административной процедуры является проведение 
публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденном реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 
2006 года. По результатам публичных слушаний, Комиссия представляет в Депар-
тамент заключение с рекомендациями Главе местной администрации городского 
округа Нальчик о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения. Данное заключение с рекомен-
дациями подписывается Комиссией в течение 8 дней.

Результатом административной процедуры является опубликование данного за-
ключения с рекомендациями Комиссии в газете «Нальчик» и его размещение на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 
дней. 

3.7.Административная процедура: «Подготовка и выдача заявителю постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик по итогам проведения 
публичных слушаний»: 

Основанием для начала административной процедуры является подготовка, в 
течение 5 рабочих дней, специалистом Департамента, на основании представ-
ленного Комиссией заключения и рекомендаций о результатах публичных слуша-
ний, проекта постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

К проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
прилагаются следующие документы:

-заключение с рекомендациями Комиссии о результатах публичных слушаний;
-заявление заинтересованного лица (с полным пакетом документов (информа-

ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги). 
Специалист Департамента направляет проект постановления Местной админи-

страции городского округа Нальчик в отдел документационного оборота и обраще-
ний граждан Местной администрации городского округа Нальчик. Глава местной 
администрации городского округа Нальчик в течение 3 дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик подлежит опу-
бликованию в газете «Нальчик» и размещению на официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети Интернет.

Отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администра-
ции городского округа Нальчик направляет зарегистрированное постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик в Департамент для выдачи 
заявителю.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) зая-
вителю постановления Местной администрации городского округа Нальчик специ-
алистом Департамента, либо специалистом ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель 
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обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 

дней.
3.8.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Департамен-

та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости представить для 
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, за исключением 
документов, получаемых по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), при условии, что заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен пре-
вышать 3 рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия руководителем Департамента решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Департамента 
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административных процедур в электронной форме не должен 
превышать 30 дней.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, а также должностными лицами Местной администра-
ции, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4.Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департамен-
та) и внеплановыми.

4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений со-
блюдения положений регламента виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6.Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) Департа-
мента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципальной 
услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через предста-
вителя, или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе 
местной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную администра-
цию городского округа Нальчик, Департамент, через ГБУ «МФЦ», с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может обратиться с жалобой лично, либо через представителя. 

5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.8.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения 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 (о 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 должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.9.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.9.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-

мента, указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также официального сайта городского округа Нальчик;
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5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.9.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.10.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов 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.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы; 

5.11.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 

-наличия в жалобе нецензурной, либо оскорбительных выражений, угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество ( при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования жалобы.

5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.15.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы. 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

    Образец заявления

   Председателю Комиссии по землепользованию
   и застройке Местной администрации
    городского округа Нальчик.
    _____________________________________

   Заявитель ___________________________________
    (полное наименование заявителя: физического лица
    ____________________________________________
    (Ф.И.О., место регистрации), юридического лица 
   (почтовый,  юридический адрес: Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительсва: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: _________________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом,
 ________________________________________________________________
квартира, корпус, строение)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: _______________
________________________________________________________________ 
(вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахожде-

ния) в
 форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявле-

нии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о пер-
сональных данных.

 
Заявитель: 
______________________ _______________________________________
(подпись)    (должность, фамилия и инициалы руководителя  

    организации, индивидуального 
    предпринимателя или физического лица)

 Дата «_________»________________20___г.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

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 №1465

 БЕГИМ №1465
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1465

« 7 » августа 2017г.

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 27 мая 2016 года №1075 «Об утверждении 
Перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1990 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 7 » августа 2017 г. № 1465

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-

ляются отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 
Местной администрацией городского округа Нальчик, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

1.2.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 
при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последо-
вательность действий (административные процедуры) при предоставлении муни-
ципальной услуги. 

1.3.Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – 
муниципальная услуга), являются физические или юридические лица, обратив-
шиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги в письменной или электронной форме (далее 
– заявитель):

1.3.1 интересы заявителей, указанных в пункте 1.3. настоящего административ-
ного регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке.

1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-
луги:

1.4.1 заявитель, либо его представитель может обратиться за получением необ-
ходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик» (далее – Департамент) по адресу: КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова,17, 2 этаж.

Для объектов капитального строительства:
кабинет №28, контактный телефон - 42-33-70;
кабинет №29, контактный телефон - 42-30-27;
кабинет №30, контактный телефон - 42-66-38. 
Для объектов индивидуального жилищного строительства:
кабинет №44, контактный телефон - 77-71-01;
кабинет №45, контактный телефон - 42-30-53;
кабинет №46, контактный телефон - 42-30-53.
График работы Департамента:
понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 ч.
время приема для консультаций: вторник, четверг: с 9:30 до 17:30 ч., 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000, 

КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова, 70.
Адрес электронной почты Департамента: daig.nalchik@gmail.com. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.4.2 заявитель либо его представитель могут также обратиться за получением 

необходимой информации о муниципальной услуге в Государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9; 

график работы: понедельник-пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 
14.00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
1.4.3 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 за-
конных прав и свобод.

Специалисты, ведущие прием заявителей, обязаны сообщать гражданам при 
обращении фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.

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, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги или же заявителю сообщается телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию;

1.4.4 на информационном стенде Департамента размещаются график приема 
граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - в сети Интернет размещается вся необходимая для 
получения муниципальной услуги информация. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства».

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Департамент. Заяви-
тель либо его представитель могут также обратиться за получением муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ».

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе:

2.2.1 в предоставлении муниципальной услуги также задействовано Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республики. 

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(принятие постановления Местной администрации городского округа Нальчик «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»);

-отказ в предоставлении муниципальной услуги (принятие постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик «Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»); 

2.3.1 документ и (или) информация, подтверждающие предоставление 
муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), могут 

быть:
-выданы лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
-направлены заявителю в форме документа на бумажном носителе почтовым 

отправлением.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении 
(оформляется согласно приложению №1 к настоящему административному ре-
гламенту), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок межве-
домственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе предо-
ставления муниципальной услуги и не может превышать 30 дней со дня получе-
ния заявления. 

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-Конституцией Российской Федерации;
-Земельным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставление государственных и муниципальных услуг»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 17 ноября 1995 года №169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

-Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Нальчик», утвержденным решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 19 января 2006 года;

-Уставом городского округа Нальчик принятым решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 10 июля 2009 года №101;

-решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152- ФЗ 



 №32     10 августа  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

21

«О персональных данных».
2.6.Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (согласно 
приложению №1 к настоящему административному регламенту):

-документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя, в случае 
обращения представителя заявителя (заявителей) за предоставлением муници-
пальной услуги, также заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие его согласие или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получения 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа;

-правоустанавливающие документы на земельный участок;
-градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения 

разрешения на строительство или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2.6.1правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из 
ЕГРН) запрашиваются по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) в том случае, если не были представлены за-
явителем по собственной инициативе; 

2.6.2 в соответствии с требованиями пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации 
городского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу, также в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги и других государственных орга-
нах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.Способы подачи необходимых документов для получения муниципальной 
услуги. 

По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоя-
щего административного регламента представляются в Местную администрацию 
городского округа Нальчик посредством:

-личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя,
-направления по почте; 
-с использованием электронных носителей;
-посредством единого портала (http://www.gosuslugi.ru) в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения в 
установленном порядке формы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2.7.1 в случае направления заявления в электронной форме заявитель прила-
гает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.8.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, нет. 

2.9.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
нет. 

2.10.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
-обращение с заявлением ненадлежащего лица;
-поступление от заявителя письменного заявления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
-определение или решение суда, вступившего в законную силу;
-отрицательный результат проведения публичных слушаний;
-несоответствие запрашиваемой муниципальной услуги нормативно-правовым 

актам и требованиям технических регламентов;
2.10.1 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-

ется Главой местной администрации городского округа Нальчик или уполномочен-
ным им лицом и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа.

2.11.Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

1) Градостроительный план земельного участка (в случае если ранее не был 
запрошен).

2.12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги не должен превышать 15 минут.

2.14.Срок регистрации заявления, в том числе в электронной форме, не должен 
превышать 30 мин.

Заявление регистрируется в течение 30 минут путем внесения записи, которая 
содержит входящий номер, дату приема заявления и передается для рассмотре-
ния в Комиссию на имя председателя Комиссии. В соответствии с п.4, ст.40 Гра-
достроительного кодекса РФ, расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства несет заявитель, заинтересованный в предоставле-
нии такого разрешения.

2.15.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях;
-для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.
Путь от остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи 

документов должен быть оборудован соответствующими информационными ука-
зателями.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке выделяются места, которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свобод-
ный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широ-
кими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 
(вывеска).

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяю-
щими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей.

Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), со-
держащими информацию о порядке предоставления государственных (муници-
пальных) услуг.

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информа-
ционным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) 
для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления 
документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канце-
лярскими принадлежностями. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационном стенде Департамента, на официальном сайте городского окру-
га Нальчик, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимо-
сти, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно - телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о стадии предоставления муниципальной 

услуги; 
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение срока предоставления муниципальной услуги – 30 дней;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги –15 ми-
нут; при получении конечного результата – 15 минут);

-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги – 3 (1 – при подаче заявления, 1 – участие в 
публичных слушаниях, 1 – при получении результата);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-
лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.17.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 
в электронном виде:
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2.17.1 организация предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме утверждена Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном 
виде».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru, где раз-
мещается следующая информация:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги.
Допускается к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
следующие классы средств электронной подписи:

-простая электронная подпись;
-усиленная квалифицированная электронная подпись.
На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде; 

2.17.2 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик. 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (прило-
жение №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

-прием заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

-рассмотрение заявления (запроса) и представленных документов;
-формирование и направление межведомственного запроса; 
-подготовка проекта постановления Местной администрации город-ского округа 

Нальчик о назначении и проведении публичных слушаний; 
-подготовка заключения с рекомендациями Комиссии Главе местной админи-

страции городского округа Нальчик по результатам публичных слушаний;
-подготовка и выдача заявителю постановления Местной администрации город-

ского округа Нальчик по итогам проведения публичных слушаний.
3.2.Административная процедура: «Прием заявления (запроса) и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги»:
Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление (запрос) и полностью сформированный комплект документов (ин-

формации), в том числе поступившее из ГБУ «МФЦ», а также посредством по-
чтовой связи или в электронной форме, регистрируется в течение 30 минут путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления и 
передается для рассмотрения председателю Комиссии.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) и пред-
ставленных документов».

Председатель Комиссии в течение 1 дня, рассматривает поступившее заявле-
ние, с прилагаемыми правоустанавливающими документами на земельный уча-
сток и направляет его на рассмотрение членам Комиссии. 

Комиссия в течение 1 дня осуществляет регистрацию поступившего обращения 
(с полным пакетом документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги или без него). 

Результатом административной процедуры является рассмотрение, в течение 
5 рабочих дней, Комиссией обращения (с полным пакетом документов (инфор-
мации), необходимых для предоставления муниципальной услуги или без него) 
и принятием Комиссией решение о назначении публичных слушаний, либо об от-
казе заявителю в предоставлении запрашиваемой муниципальной услуги, в свя-
зи с не соответствием рассматриваемого вопроса нормативно-правовым актам и 
требованиям технических регламентов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 
дней. 

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса».

В случае, если заявитель не представил по собственной инициативе докумен-
ты, получаемые по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия, ответственный за направление, прием и обработку межведомственных 
запросов формирует и направляет межведомственный запрос в соответствующий 
орган, согласно п.п.2.6.1 в течение 1 дня, для получения необходимой информа-
ции.

Срок получения соответствующего ответа - 5 дней.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.5.Административная процедура: «Подготовка проекта постановления Местной 

администрации городского округа Нальчик о назначении и проведении публичных 
слушаний»:

Основанием для начала административной процедуры является направление 

Комиссией, в течение 1 дня, в Департамент протокола заседания Комиссии о на-
значении публичных слушаний по заявлению.

 Специалист Департамента в течение 4 дней, на основании протокола заседа-
ния Комиссии, осуществляет подготовку проекта постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик о назначении публичных слушаний.

Результатом административной процедуры является принятие постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик о назначении публичных слу-
шаний и опубликования в газете «Нальчик», размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 
дней. 

3.6.Административная процедура: «Подготовка заключения с рекомендациями 
Комиссии Главе местной администрации городского округа Нальчик по результа-
там публичных слушаний»: 

Основанием для начала административной процедуры является проведение 
публичных слушаний, в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденном ре-
шением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 
2006 года. По результатам публичных слушаний, Комиссия представляет в Депар-
тамент заключение с рекомендациями Главе местной администрации городского 
округа Нальчик о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Данное за-
ключение с рекомендациями подписывается Комиссией в течение 8 дней.

Результатом административной процедуры является опубликование данного за-
ключения с рекомендациями Комиссии в газете «Нальчик» и его размещение на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 
дней. 

3.7.Административная процедура: «Подготовка и выдача заявителю постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик по итогам проведения 
публичных слушаний»: 

Основанием для начала административной процедуры является подготовка, в 
течении 3 рабочих дней, специалистом Департамента, на основании представ-
ленного Комиссией заключения и рекомендаций о результатах публичных слуша-
ний, проекта постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

К проекту постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
прилагаются следующие документы:

-заключение с рекомендациями Комиссии о результатах публичных слушаний;
-заявление заинтересованного лица (с полным пакетом документов (информа-

ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги). 
Специалист Департамента направляет проект постановления Местной админи-

страции городского округа Нальчик в отдел документационного оборота и обраще-
ний граждан Местной администрации городского округа Нальчик. Глава местной 
администрации городского округа Нальчик в течение 7 дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения. Указанное постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик подлежит опубликованию в газете «Нальчик» и размещению на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

Отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администра-
ции городского округа Нальчик направляет зарегистрированное постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик в Департамент для выдачи 
заявителю.

Результатом административной процедуры является направление (выдача) зая-
вителю постановления Местной администрации городского округа Нальчик специ-
алистом Департамента, либо специалистом ГБУ «МФЦ», в случае если заявитель 
обратился за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ». 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 
дней. 

3.8.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем за-
полнения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходи-
мых документов ответственный специалист просматривает заявление (контроль 
целостности), присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие дей-
ствия:

-фиксирует дату получения электронного документа;
-распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
-направляет заявителю подтверждение получения заявления с копиями доку-

ментов и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту Департамен-

та, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости представить для 
сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, за исключением 
документов, получаемых по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), при условии, что заявитель не представил указанные 
документы по собственной инициативе, и формирует пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия не должен пре-
вышать 3 рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».
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После принятия руководителем Департамента решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Департамента 
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административных процедур в электронной форме не должен 
превышать 30 дней.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется руко-
водителем Департамента, а также должностными лицами Местной администра-
ции, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

4.3.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:

4.3.1 контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Проверки полноты и качества представления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (проводятся на основании годовых планов работы Департамен-
та) и внеплановыми.

4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений со-
блюдения положений регламента, виновные должностные лица несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6.Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
Департамента и ответственного должностного лица при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) Депар-
тамента и ответственного должностного лица при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, либо через представи-
теля или направить письменно, или в электронном виде обращение Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик, заместителю Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, руководителю Департамента:

5.3.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте в Местную администра-
цию городского округа Нальчик, Департамент, через ГБУ «МФЦ», с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может обратиться с жалобой лично, либо через представителя. 

5.4.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, име-
ющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 

статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.8.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.9.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.9.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.9.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения 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 (о 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 должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.9.3 заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

5.9.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.9.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

5.9.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.9.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Департа-

мента, указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;
5.9.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной государ-
ственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также официального сайта городского округа Нальчик;

5.9.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.9.5, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.10.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов 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.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы; 

5.11.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 

-наличия в жалобе нецензурной, либо оскорбительных выражений, угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество ( при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет-
ворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.13.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
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димых ему для обоснования жалобы.
5.14. Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержден решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106 и размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик.

5.15.Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, приня-
тое в ходе рассмотрения его жалобы. 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

     Образец заявления

    Председателю Комиссии 
    по землепользованию
    и застройке Местной администрации
     городского округа Нальчик
    _______________________________
     Заявитель____________________________ 
    (полное наименование заявителя: 
    физического лица
    ______________________________________
     (Ф.И.О., место регистрации), юридического 
    лица (почтовый, юридический адрес: 
    Ф.И.О. руководителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства: _______________________

(указываются предельные параметры запрашиваемого отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства) 

расположенного по адресу: _______________________________________
(область, муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом,
______________________________________________________________ 
квартира, корпус, строение)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: _______________
________________________________________________________________
(вручить лично, направить по месту фактического проживания (месту нахожде-

ния) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявле-
нии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о пер-
сональных данных.

 
Заявитель: _____________  ________________________________
   (подпись)  (должность, фамилия и инициалы руководителя  

     организации индивидуального предпринимателя  
    или физического лица)

 Дата «_________»________________20___г.

 
Приложение № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

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 №1467

 БЕГИМ №1467
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1467

« 7 » августа 2017г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, 

по ул.Кабардинская,17

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения главного редак-
тора МКУ «Редакция газеты «Нальчик» С.У.Умарова по вопросу предоставления 
дополнительного помещения Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев) заключить с МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 
(С.У.Умаров) договор на право безвозмездного пользования нежилым помещени-
ем (кабинет №35) по ул.Кабардинская,17 площадью 15,0 кв.м. сроком на три года.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.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 №1468

 БЕГИМ №1468
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1468

« 7 » августа 2017г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года № 510 

«О муниципальной программе городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»
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В связи с изменением объемов финансирования Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную целевую программу «О муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жи-
телей городского округа Нальчик на 2016-2020 годы», утвержденную постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 2016 года 
№510, следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы, в позиции «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» общий объем финансирования и финан-
сирование муниципальной целевой программы «Реформирование и модерниза-
ция коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 – 2020 годы», 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Общий объем финансирования программы – 2170779,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 г. – 599541,6 тыс. рублей;
2017 г. – 561208,3 тыс. рублей;
2018 г. – 264449,0 тыс. рублей;
2019 г. - 355709,5 тыс.рублей;
2020 г. – 389870,8 тыс.рублей

Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 
2020 годы» – 609826,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 г. – 51072,78 тыс. рублей;
2017 г. – 81234,8 тыс. рублей;
2018 г. – 84717,7 тыс. рублей;
2019 г. – 179320,0 тыс.рублей;
2020 г. – 213481,3 тыс.рублей.

Всего: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем средств за счет всех источников финансирования - всего 609856,58 51072,78 81234,8 84717,7 179320,0 213481,3
средства федерального бюджета

средства республиканского бюджета 0 0 0 0 0 0
средства местного бюджета 88246,54 2381,24 13484,0 6600 10500,0 55281,3
средства внебюджетных источников 521580,04 48691,54 67750,8 78117,7 168820,0 158200,0

 
1.2 в приложении №3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского 

округа Нальчика» в позиции по муниципальной целевой программе «Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 
- 2020 годы» внести следующие изменения:

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета

городского округа Нальчика (тыс. рублей)

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы ведом-
ственной программы, 
основных мероприятий 
и мероприятий

Ответ-
ственный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муници-
пальная 
целевая 
программа

Реформирование и мо-
дернизация коммуналь-
ного комплекса город-
ского округа Нальчик на 
2015 - 2020 годы»

Управ-
ление 
транспор-
та, связи 
и ЖКХ

Всего 51072,78 81234,8 84717,7 179320,0 213481,3
Средства местного бюджета городского округа Нальчик 2381,24 13484,0
6600,0 10500,0 55281,3
Средства, поступающие из федерального бюджета 0 0 0 0 0
Средства, поступающие из бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

0 170539 95475 0 0

1.3Приложение №4 изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик              А.Алакаев

Приложение №4
к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами

жителей городского округа Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

Перечень
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности городского округа Нальчик
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№ 
п/п

Наименование объекта Вид 
собствен-
ности

Местона-
хождение 
объекта

Сметная стоимость 
(остаточная сметная сто-
имость по переходящим 
объектам) в ценах оче-
редного года, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная целевая программа «Реформирование и модернизация коммунального 
комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы»

85676,29 51072,8 81234,8 84717,7 179320,0 213481,3

1 Замена ветхих тепловых сетей муници-
пальная

г.о. Нальчик

Всего 69271,1 36515,5 24308,57 21943,7 18906,5 19600,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 4098,57 1468,7 1706,5 5000,0
За счет внебюджетных средств 69271,1 36515,5 20210,0 20475,0 17200,0 14600,0

2 Реконструкция котельных с заменой 
тепломеханического оборудования

муници-
пальная

г.о. Нальчик 356500

Всего 4577,0 1831,0 6000,0 7220,0 104170,0 90000,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 4577,0 1831,0 6000,0 7220,0 104170,0 90000,0

3 Децентрализация котельных, уста-
новка блок-модульных и мини-ко-
тельных

муници-
пальная

г.о. Нальчик 693000

Всего 0 0 37500,0 45000,0 45000,0 51000,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 0 0 37500,0 45000,0 45000,0 51000,0

4 Строительство и реконструкция 
систем водоснабжения

муници-
пальная

г.о. Нальчик 300240,2

Всего 10309,99 9858,04 5290,39 5222,7 2850,0 22340,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1449,59 0 600,0 19940,0
За счет внебюджетных средств 10309,99 9858,04 3840,8 5222,7 2250,0 2400,0

5 Строительство и реконструкция 
систем водоотведения

муници-
пальная

г.о. Нальчик 53996,6

Всего 1518,0 2868,24 7027,84 5331,3 8393,5 30541,3
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 2381,24 6827,84 5131,3 8193,5 30341,3
За счет внебюджетных средств 1518,0 487,0 200,0 200,0 200,0 200,0

6 Программное обеспечение для 
электронной модели схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения

муници-
пальная

г.о. Нальчик

Всего 0 0 1108,0 0 0 0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1108,0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 0 0 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 №1469

 БЕГИМ №1469
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1469

« 7 » августа 2017г.

О ликвидации МУП «Снежинка»

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Ликвидировать МУП «Снежинка».
2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе:

Шевлоков Амиран Асланович директор МУП «Снежинка», председатель 
комиссии;

Бозаев Хасанби Муратович главный специалист отдела управления му-
ниципальной собственностью МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Гукова Алена Башировна бухгалтер-кассир МУП «Снежинка»;
Карданов Анзор Русланович начальник отдела приватизации МКУ «Управ-

ление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»;
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Пачев Тимур Валерьевич главный специалист отдела управления му-
ниципальной собственностью МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации передаются все права и полномочия по управлению де-
лами ликвидируемого предприятия, в том числе по распоряжению имуществом 
предприятия.

4.Ликвидационной комиссии:
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликвидации 

предприятия;
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного МУП 

«Снежинка»;
-подготовить план ликвидации предприятия в течение месяца со дня подписания 

настоящего постановления и представить его на согласование в МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик»;

-предупредить в установленном законом порядке работников МУП «Снежинка» 
о ликвидации предприятия и предстоящем высвобождении, обеспечив их уволь-
нение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.Директору МУП «Снежинка» Шевлокову А.А., а также бухгалтеру МУП «Сне-
жинка» Гуковой А.Б. продолжить исполнение обязанностей до завершения всех 
предусмотренных законом процедур по ликвидации предприятия.

6.Установить срок подачи требований кредиторам два месяца с момента публи-
кации объявления о ликвидации.

7.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

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 1474

 БЕГИМ №1474
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1474

« 8 » августа 2017г.

Об итогах социально - экономического развития городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2017 года и задачах на 2 полугодие 2017 года

В целях подведения итогов социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года и реализации задач во 2 полугодии 2017 
года Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик за январь-июнь 2017 года согласно приложению.

2.Отметить положительные результаты работы за отчетный период по выпол-
нению прогнозных показателей: ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»; ООО 
«Нальчикский молочный комбинат»; ООО «Нальчикский консервный завод»; ООО 
«Зеленая компания»; ОАО «Завод высоковольтной аппаратуры».

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконогу, М.Х. Бегидову, А.А. Ликсутину, А.Х. Паштову , И.Х. Ульбашеву, гла-
вам территориальных исполнительных органов Местной администрации город-
ского округа Нальчик, руководителям структурных подразделений, предприятий и 
организаций города:

3.1 принять меры по безусловному выполнению прогнозов социально-экономи-
ческого развития городского округа Нальчик за 2017 год и обеспечить реализацию 
комплекса мер по повышению уровня жизни населения в городском округе Наль-
чик;

3.2 принять дополнительные меры по обеспечению выполнения заданий на 2 
полугодие 2017 года по производству важнейших видов продукции и услуг;

3.3 осуществлять постоянный контроль за своевременностью выплаты и уров-
нем зарплаты на курируемых предприятиях;

3.4 реализовывать меры по соблюдению правопорядка, обеспечению пожарной 
безопасности и антитеррористических мер в городском округе Нальчик;

3.5 активизировать деятельность территориальных исполнительных органов 
Местной администрации городского округа Нальчик по улучшению экологического 
состояния территорий, повышению качества жилищно-коммунальных услуг;

3.6 мобилизовать все имеющиеся ресурсы по организованному проведению 
осенне-зимнего периода 2017-2018 годов на предприятиях, организациях, учреж-
дениях всех форм собственности городского округа Нальчик;

3.7 обеспечить реализацию мероприятий по муниципальным программам го-
родского округа Нальчик;

3.8 активизировать деятельность по увеличению налогового потенциала го-

родского округа за счет повышения собираемости налогов и снижения недоимки, 
эффективному использованию земельных ресурсов, соблюдению строгой финан-
совой дисциплины, росту производительности труда, работе с малым и средним 
бизнесом.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » августа 2017г. №1474

Итоги
социально-экономического развития городского округа Нальчик

за январь-июнь 2017 года

Единица 
измере-
ния

1 полу-
годие 
2017 г.

1 полугодие 
2017 г. в % к 
1 полугодию 
2016 г.

Промышленное производство
1. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг по видам деятельности

млн. руб. 5 799,7 102,3

Обрабатывающие производства млн. руб. 3 043,3 93,6
Обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха

млн. руб. 2 524,4 109,2

Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

млн. руб. 232,0 109,9

Строительство
1. Объем подрядных работ млн. руб. 431,7 128,4
2. Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования

тыс.

кв. м 72,8 103,8
Торговля
Оборот розничной торговли (во всех 
каналах реализации)

млн. руб. 13 100,31 90,1

из них:
оборот розничной торговли крупных и 
средних организаций

млн. руб. 5 193,4 89,3

Транспорт
Грузооборот млн. 
тонно-км 0,9 87,9
Перевозка грузов тыс. тонн 20,7 87,1
Сельское хозяйство
Мясо (скот и птица на убой в живом весе) тонн 1 569 91,2
Молоко, все категории хозяйств тонн 3 832 64,8
Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 2 800 100,0
Наличие скота и птицы (все виды хо-
зяйств)
Крупный рогатый скот гол. 6 296 79,6
в том числе - коровы гол. 3 552 85,9
Овцы и козы гол. 1 958 118,5
Птица гол. 101 525 108,8
Финансы (на 01.06.2017 г.)
Убыток млн. руб. 1 098,2
Прибыль млн. руб. 164,2
Прибыль - убыток млн. руб. - 934,0
Удельный вес прибыльных предприятий % 42,9%
Удельный вес убыточных предприятий % 57,1%
Дебиторская задолженность млн. руб. 8 718,1
в том числе просроченная млн. руб. 2 706,8
Удельный вес просроченной задолжен-
ности

% 31%

Кредиторская задолженность млн. руб. 18 754,7
в том числе просроченная млн. руб. 8 860,2
Удельный вес просроченной задолжен-
ности

% 47,2%
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Рынок труда и уровень жизни
Средняя номинальная заработная плата 
(январь - май)

руб. 26 294,8 102,3

Численность безработных,
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости человек 1206 99,0
Просроченная задолженность по оплате 
труда

тыс. руб. 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 №1485

 БЕГИМ №1485
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1485

« 8 » августа 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Гоголя,3, кв. 3,5,6,7,9

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. о. 
Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102106:263, общей пло-

щадью 1075,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г.Нальчик, ул.Гоголя,3, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений находящегося на данном земельном 
участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №3 с кадастровым номером 07:09:0102106:222, 
общей площадью 42,3 кв.м, в доме №3, расположенном по ул.Гоголя, в г.Нальчик, 
находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №5 с кадастровым номером 07:09:0101001:71, 
общей площадью 44,6 кв.м, в доме №3, расположенном по ул.Гоголя, в г.Нальчик, 
находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) № 6 с кадастровым номером 07:09:0102106:106, 
общей площадью 26,9 кв.м, в доме №3, расположенного по ул.Гоголя, в г.Нальчик, 
находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №7 с кадастровым номером 
07:09:0100000:25565, общей площадью 39,0 кв.м, в доме №3, расположенном по 
ул.Гоголя, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №9 с кадастровым номером 07:09:0107003:134, 
общей площадью 51,2 кв.м., в доме №3, расположенном по ул.Гоголя, в г.Нальчик, 
находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства-служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определению 
рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и зе-
мельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчика» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР, копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газе-
те «Нальчик» и размесить на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1486

 БЕГИМ №1486
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1486

« 8 » августа 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Свободы, 10, 

кв. 1,3,4,5,6,8,9,10

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
о. Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102108:336, общей 

площадью 878,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, располо-
женный по адресу: г.Нальчик, ул.Свободы,10, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений находящегося на данном зе-
мельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №1, с кадастровым номером 
07:09:0000000:56988, общей площадью 32,9 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №3,4, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54238, общей площадью 86,2 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №5, с кадастровым номером 
07:09:0000000:53740, общей площадью 26,9 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.5 жилое помещение (квартира) №6, с кадастровым номером 
07:09:0000000:56934, общей площадью 61,8 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.6 жилое помещение (квартира) №8, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54401, общей площадью 89,1 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.7 жилое помещение (квартира) №9, с кадастровым номером 
07:09:0000000:55707, общей площадью 43,4 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.8 жилое помещение (квартира) №10, с кадастровым номером 
07:09:0000000:54173, общей площадью 36,1 кв.м., в доме №10, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.
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6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1487

 БЕГИМ №1487
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1487

« 8 » августа 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Свободы,34, кв.1,2,3

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
о.Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоян-
ного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О му-
ниципальной адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 
года», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102108:337, общей пло-

щадью 861,0 кв.м, под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположенный 
по адресу: г.Нальчик, ул.Свободы,34, принадлежащий на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в находящемся на данном земельном 
участке многоквартирном доме;

1.2 жилое помещение (квартира) №1 с кадастровым номером 
07:09:0000000:56120, общей площадью-61,3 кв.м, в доме №34, расположенном 
по ул.Свободы, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №2 с кадастровым номером 
07:09:0000000:56116, общей площадью 40,3 кв.м, в доме №34, расположенном по 
ул.Свободы, в г.Нальчик, находящееся в собственности граждан;

1.4 жилое помещение (квартира) №3 с кадастровым номером 07:09:0102108:290, 
общей площадью 48,9 кв.м., в доме №34, расположенном по ул.Свободы, в 
г.Нальчик, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства-
служба заказчика» Местной администрации городского округа (A.M.Ашабоков) в 
установленном порядке провести мероприятия по определению рыночной стои-
мости размера возмещения за изымаемые жилые помещения и земельные участ-
ки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимо-
го имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в газе-
те «Нальчик» и размесить на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1488

 БЕГИМ №1488
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1488

« 8 » августа 2017г.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 5-а, кв. 3,4

Руководствуясь ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.6-56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Местной администрации г. 
о. Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», постановлением Мест-
ной администрации г.о. Нальчик от 29 апреля 2013 года №967 «О муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и подлежащих сносу, на 2014-2017 года», Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изъять для муниципальных нужд:
1.1 земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102110:274, общей пло-

щадью 231,0 кв.м., под малоэтажной многоквартирной застройкой, расположен-
ный по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 5-а, принадлежащий на праве общей 
долевой собственности собственникам помещений находящегося на данном зе-
мельном участке многоквартирного дома;

1.2 жилое помещение (квартира) №3, с кадастровым номером 
07:09:0000000:53634, общей площадью 27,8 кв.м., в доме № 5-а, расположенном 
по ул.Кабардинской, в г.Нальчике, находящееся в собственности граждан;

1.3 жилое помещение (квартира) №4, с кадастровым номером 07:09:0102110:224, 
общей площадью 27,6 кв.м., в доме № 5-а, расположенном по ул.Кабардинской, в 
г.Нальчике, находящееся в собственности граждан.

2.МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
(A.M.Ашабоков) в установленном порядке провести мероприятия по определе-
нию рыночной стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения 
и земельные участки.

3.Жилищному управлению Местной администрации городского округа Нальчик 
(О.И.Тауканец) направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в те-
чение десяти дней с момента его принятия.

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (З.Х.Гупсешев), МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (З.Б.Балкаров):

4.1 в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглаше-
ний об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4.2 направить в Управление Росреестра по КБР копию решения об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд, в течение десяти дней со дня при-
нятия;

4.3 после перехода права собственности на земельный участок обеспечить ре-
гистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок в 
Управлении Росреестра по КБР.

5.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте Местной администрации го-
родского округа Нальчик в сети Интернет.

6.Постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд дей-
ствует в течение трех лет со дня его принятия.

7.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования).

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1489

 БЕГИМ №1489
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1489

« 8 » августа 2017г.

О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 июля 2017 года №1298 

«Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Калинина,249, кв.1,3,4.»

В связи с уточнением сведений, указанных в постановлении Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 10 июля 2017 года №1298 «Об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Калинина,249, кв.1,3,4», Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление следующие изменения:
1.Наименование постановления изложить в новой редакции «Об изъятии земель-

ного участка для муниципальных нужд по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калинина,249, 
кв.3,5.».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3.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 №1493

 БЕГИМ №1493
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1493

« 9 » августа 2017 г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

Рассмотрев заявление Хавцукова А.Ж., Лелюкаевой А.Х., Хажироковой И.Х., Гу-
чевой М.Н., на основании протокола от 8 августа 2017 года заседания комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний, руководствуясь статьями 37,39,40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
верждённым решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 21 августа 2017 года в 11.00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разреше-
ний:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства ма-
газина, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными много-
квартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102021:1289, об-
щей площадью 72,0 кв.м, по ул.Чернышевского, б/н в г.Нальчике;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, для 
реконструкции многоквартирного жилого дома на земельном участке зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с када-
стровым номером 07:09:0104012:1674, общей площадью 2878,0 кв.м, со строи-
тельством пристройки для размещения магазина по ул.Шортанова,9 в г.Нальчике;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, на 
земельном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102091:804, общей площадью 
393,0 кв.м, по ул.Ногмова, б/н в г.Нальчике;

1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0102074:7, площадью 428,0 кв.м, для реконструкции одноэтажного мага-
зина продовольственных товаров под здание общественного питания - кафе по 
ул.Кирова,131 в г.Нальчике.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административ¬ное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утверждённой постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комис-

сии по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
на условно разрешенный вид использования земельного участка;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №756 
 

БУЙРУКЪ №756

РАСПОРЯЖЕНИЕ №756
 

  « 9 » августа 2017г. 

В соответствии с пунктом 5.6 Положения о проведения конкурса на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик, утвержденного постановлением Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 28 июня 2017 №1183 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.В конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, утвержденную распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 19 июля 2017 года №667, внести следующие изменения:

1.1 в пункте 1.3. раздела 1 дату вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 
на участие в конкурсе заменить на «28 августа 2017 года»;

1.2 в пункте 1.3. раздела 1 дату оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе заменить на «31 августа 2017 года»;

1.3 в пункте 1.4. раздела 1 дату окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе заменить на «27 августа 2017 года»;

1.4 в пункте 1.5. раздела 1 лоты 12, 22 исключить;
1.5 в пункте 6.1. раздела 6 слова и цифры «заканчивается в 18 ч. 00 мин. 13 

августа 2017 года» заменить на «заканчивается в 18 ч. 00 мин. 27 августа 2017 
года»;

1.6 в пункте 9.1 раздела 9 дату вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе заменить на «28 августа 2017 года»;

1.7 в пункте 10.1 раздела 10 дату оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе заменить на «31 августа 2017 года»;

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик admnalchik.m в течение трех рабочих дней с 
момента ее принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

В соответствии с распоряжением Управления земельных отношений от 08 
августа 2017г. №205 открытый аукцион  по извещению  050717/11818475/01 
по продаже права на  заключение  договора  аренды  земельного участка, рас-
положенного  по адресу:  г. Нальчик,   ул. Пушкина, б/н;  площадью 192,0 кв.м.,  
с кадастровым №07:09:0100000:27590; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование - обслуживание автотранспорта,  про-
ведение которого было назначено на 07 августа 2017г. в 09 - 30 час.,   перено-
сится на 11 августа 2017г. в 09 - 30 час.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 
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КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 18

 БЕГИМ № 18
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
 

« 8 » августа 2017г.
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 
изменений в Проект планировки территории жилого района Восточный в 

городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 июня 2017 г. №1043 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории жилого района Восточный в городском окру-
ге Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 11 сентября 2017 г. в 15-00 час. публичные слушания по об-
суждению проекта внесения изменений в Проект планировки территории жилого 
района Восточный в городском округе Нальчик (схемы прилагаются).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в Проект планировки территории жилого райо-
на Восточный в городском округе Нальчик направляются в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 
этаж, каб. №39, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Проект планировки 
территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик в составе:
Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 

местного самоуправления, председатель оргкомитета;
Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Наль-

чик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик»;
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик по архитектуре, градостроительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству, озеленению, 
экологии и природопользованию;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Де-
партамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного над-
зора Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» , главный архитектор город-
ского округа Нальчик;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в проект планировки территории жилого района Восточный в 
городском округе Нальчик в установленном действующим законодательством по-
рядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление и схему Проекта планировки терри-
тории жилого района Восточный городского округа Нальчик в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Опубликовать заключение по результатам проведения публичных слушаний в 

газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений в проект 
планировки жилого района Восточный

Необходимость внесения изменений обусловлена целями рационального и эф-
фективного использования земель. На земельном участке вдоль федеральной 
автодороги «Кавказ» предлагается предусмотреть объект придорожного серви-
са – автозаправочную станцию для заправки автомобилей сжатым газом (метан). 
Данное предложение поступило от региональных структур ОАО «Газпром», кото-
рые заинтересованы принять участие в аукционе на получение прав аренды на 
земельный участок. После завершения строительства нового здания автовокзала 
наличие ГАЗС позволит автобусам осуществлять заправки без ухода от маршрута 
движения.

Проектом планировки территории жилого района Восточный по второму участку 
предлагалось создание коммунально-складской зоны в санитарно-защитной зоне 
животноводческой фермы. В настоящее время собственник земельного участка, 
являющийся собственником фермы, намерен использовать территорию для стро-
ительства многоквартирных жилых домов. В связи с этим расчетное количество 
поголовья скота им сокращено до 50 голов для соблюдения санитарных норм.

Данные изменения не требуют от Местной администрации городского округа 
Нальчик каких-либо затрат и дополнительных согласований.

 

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского округа Нальчик  А.А.Нагоев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 19

 БЕГИМ № 19
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
 

« 8 » августа 2017г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Нальчик»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нальчик п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 10 октября 2017 года в 10-00 часов публичные слушания по обсуж-
дению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» (проект прилагается). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39 в течение двух месяцев со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:
Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 

местного самоуправления, председатель оргкомитета;
Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик»;
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КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 18

 БЕГИМ № 18
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
 

« 8 » августа 2017г.
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 
изменений в Проект планировки территории жилого района Восточный в 

городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 июня 2017 г. №1043 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории жилого района Восточный в городском окру-
ге Нальчик» и в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 11 сентября 2017 г. в 15-00 час. публичные слушания по об-
суждению проекта внесения изменений в Проект планировки территории жилого 
района Восточный в городском округе Нальчик (схемы прилагаются).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в Проект планировки территории жилого райо-
на Восточный в городском округе Нальчик направляются в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 
этаж, каб. №39, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Проект планировки 
территории жилого района «Восточный» в городском округе Нальчик в составе:
Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 

местного самоуправления, председатель оргкомитета;
Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Наль-

чик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик»;
Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик по архитектуре, градостроительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству, озеленению, 
экологии и природопользованию;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Де-
партамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного над-
зора Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по КБР (по согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» , главный архитектор город-
ского округа Нальчик;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в проект планировки территории жилого района Восточный в 
городском округе Нальчик в установленном действующим законодательством по-
рядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление и схему Проекта планировки терри-
тории жилого района Восточный городского округа Нальчик в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Опубликовать заключение по результатам проведения публичных слушаний в 

газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

Пояснительная записка
к проекту внесения изменений в проект 
планировки жилого района Восточный

Необходимость внесения изменений обусловлена целями рационального и эф-
фективного использования земель. На земельном участке вдоль федеральной 
автодороги «Кавказ» предлагается предусмотреть объект придорожного серви-
са – автозаправочную станцию для заправки автомобилей сжатым газом (метан). 
Данное предложение поступило от региональных структур ОАО «Газпром», кото-
рые заинтересованы принять участие в аукционе на получение прав аренды на 
земельный участок. После завершения строительства нового здания автовокзала 
наличие ГАЗС позволит автобусам осуществлять заправки без ухода от маршрута 
движения.

Проектом планировки территории жилого района Восточный по второму участку 
предлагалось создание коммунально-складской зоны в санитарно-защитной зоне 
животноводческой фермы. В настоящее время собственник земельного участка, 
являющийся собственником фермы, намерен использовать территорию для стро-
ительства многоквартирных жилых домов. В связи с этим расчетное количество 
поголовья скота им сокращено до 50 голов для соблюдения санитарных норм.

Данные изменения не требуют от Местной администрации городского округа 
Нальчик каких-либо затрат и дополнительных согласований.

 

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента архитектуры и градостроительства
Местной администрации городского округа Нальчик  А.А.Нагоев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 19

 БЕГИМ № 19
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
 

« 8 » августа 2017г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Нальчик»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Нальчик п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 10 октября 2017 года в 10-00 часов публичные слушания по обсуж-
дению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» (проект прилагается). 

2. Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж. 

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик» направляются в Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, каб. №39 в течение двух месяцев со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:
Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 

местного самоуправления, председатель оргкомитета;
Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик»;
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Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Нагоев А.А. - и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик», секретарь оргкомитета;

 
5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик», в установленном действующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

6. Опубликовать настоящее постановление, проект нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Нальчик» и заключение по результатам проведения публичных слуша-
ний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

Проект

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

 
«____»____________201__ г.      г. Нальчик

 
О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа Нальчик

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Нальчик, Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Карту (схему) градостроительного зонирования территории город-
ского округа Нальчик Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик следующие изменения:

1.1. зону промышленных предприятий IV-V класса (индекс «П1») изменить 
на зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж4») примени-
тельно к земельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0102021:1453 и 
07:09:0102021:161, расположенным по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбрусская; 

1.2. зону зеленых насаждений общего пользования (индекс «Р») и курортную 
зону (индекс «К») изменить на зону застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (индекс «Ж2») применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 07:09:0104035:79, расположен-ному по адресу: г. Нальчик, ул. Кану-
коева (пойма реки Нальчик).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев



 

 

ПЯТНИЦА, 18 августа 

СУББОТА, 19 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+)
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)
02.45 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»  (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-09.20 Б. Нушич. «Доктор фило-

софии». Спектакль Балкарско-
го государственного театра им. 
К.Кулиева в постановке режиссера 
Р. Добагова. Часть вторая (балк. 
яз.) (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+) 
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

Передача для родителей (каб.яз.) 
(16+)

08.35 Prime Selection”. Репортаж с тур-
нира по ММА. Заключительная 
часть (12+)

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, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55 «Вместе 

выгодно» (12+)
10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45, 12.20, 14.45, 23.45, 05.45 «В фоку-

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

«Мир науки» (12+)
11.15, 00.45 «Стильный мир» (16+)
11.45, 00.15 «Культличности» (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55, 05.55 

«Культурный обмен» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25, 23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
15.30, 04.15, 04.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
16.30 «Любимые актеры 2.0»(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей (6+)
17.30 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 

Культурно-просветительская про-
грамма для детей (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 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Ветеран войны 
Нурби Беков (каб.яз.) (12+)

20.25 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы, 
с.п.Кенже (балк.яз.) (12+)

20.55 «Классика для всех» (12+)
21.05 «Современник». Продакшн-ме-

неджер программы «Познер» 
Михаил Одыжев (16+) 

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

22.15, 22.45, 03.15, 03.45 «Ой, мамочки» 

11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Скандалы с прислугой» 

(16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
Басир  Шибзухов: жизнь и творче-
ство   (12+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.15 «Суд присяжных. Главное дело» 

(16+)
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Научный детектив» (12+)
06.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) 
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
12.15, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара». Гала-концерт
23.55 «Городские пижоны». «Мистер Ди-

намит. Восход Джеймса Брауна» 
(16+)

02.15 Х/ф «КАНКАН» (12+)
04.45 «Модный приговор»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.40, 17.20, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20-17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
17.40 «Как живешь, село?» Станица 

Котляревская Майского муници-
пального района КБР (12+)

18.10 Программа «Мысли вслух» (12+)
18.40-18.50 «90 ЛЕТ В ЭФИРЕ». Юбилей 

РВ КБР (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Т/с «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Судьба рези-

дента» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
11.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

грамма для детей (каб.яз.) (12+)
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, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

ный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)
10.55, 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, 05.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45 «Достояние республик» (12+)
13.15 «Культличности» (12+)
13.45 Специальный репортаж(12+)
14.15, 14.45, 23.15, 23.45 «Союзники» 

(12+)
15.15, 15.45 «Ой, мамочки» (12+)
16.15, 02.15 «Стильный мир» (16+)
16.45 «Старт up по-казахстански» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк.яз.) (6+) 
17. 25 «Откровенный разговор». Певец 

Аслан Шогенцуков (12+)
17.55 «Спортивные истории» (12+) 
18.15 « Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Азбука бизнеса» (16+)
19.30 «Добрый след». Памяти директо-

ра альплагеря «Джайлык» Юрия 
Атабиева (12+)

19.50 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк.яз.) (16+)

20.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

20.45 «Дуней тетыкIэ» («Образ жизни»). 
Нахуна Куаш (каб.яз.) (12+) 

 21.10 2017-й – Год экологии России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги,что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

22.15, 22.45 «Беларусь сегодня» (12+)
00.15, 00.45 «Такие странные» (16+)
01.15, 01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.15, 03.45 «С миру по нитке» (12+)
04.15 Специальный репортаж(12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
05.15, 05.45 «Секретные материалы» (16+)

02.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)

04.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (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. Тайное 

братство. кто хочет управлять ми-
ром?» Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона» (0+)
07.30 «Звезды футбола» (12+)
08.00, 13.55, 23.00 Все на Матч!
08.45 «Тренеры. Live» (12+)
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
14.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

ЦСКА
16.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локо-

мотив» (Москва)
19.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Анжи» 

(Махачкала)
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 

(0+)
23.30 Летняя Универсиада-2017. Церемо-

ния открытия. (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-

си» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Кальяри» (0+)
05.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Где обедал 

воробей?». «Привет мартышке». 
«Приезжайте в гости». «Как Маша 
поссорилась с подушкой». «Разре-
шите погулять с вашей собакой». 

22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Как они нас убивают? Тайная 

жизнь домашних животных». До-
кументальный спецпроект (16+)

21.00 «Танковый бой. лучшие против луч-
ших». Документальный спецпро-
ект (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все на 

Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Художественный фильм «САМО-

ВОЛКА» (16+)
12.05 «Братский футбол» (16+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
17.55 «Тренеры. Live» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. «Тосно» - «СКА-Хабаровск»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Байер»
00.00 Байк-шоу (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-

си» - «Арсенал» (0+)
03.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
05.20 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона» 
(0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)
16.20, 16.55, 17.30, 22.45, 23.25, 00.05, 

00.35, 01.00, 01.35, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-

ры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 «Тихо Браге»
11.55 «Сигналы точного времени»
12.25 «Братья Стругацкие. Дети Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский на-

циональный оркестр
15.10 «Толстые». Авторская программа 

Феклы Толстой. «Большая дина-
стия»

15.35 «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
19.20 «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера-2016
21.30 Искатели. «Сокровища Радзивил-

лов»
22.15 Острова
01.40 М/ф
01.55 Михаил Плетнев и Российский на-

циональный оркестр

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «Бойцы огненного фронта» (16+)
06.45 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Абдулке-
рим Ажоев, с.Хасанья (балк.яз.) 
(12+)

07.20 «Сегодня, завтра…» (16+)  
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

13.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной доске» (16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
02.45 «Смерть на съемочной площадке» 

(12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
04.50 «Муслим Магомаев» (12+)
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». «Голос 
Евразии» На берегах Каспия (12 +)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кир-

коров (16+)
19.25 Т/с «КУБА» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
02.30 «Суд присяжных. Главное дело» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Мартин Лейси (6+)
09.40 «Последний день». Наталья Крачков-

ская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Кио. Тайны знаменитых вол-
шебников» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Тайна обороны 

Крыма. 170 дней в аду» (12+)
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

«Как утенок-музыкант стал футбо-
листом». «Кто получит приз». «При-
ключение на плоту». «Как это слу-
чилось». «Чучело-мяучело». «Так 
сойдет». «Хвастливый мышонок». 
«Пряник». «Сладкий родник». «По-
пался, который кусался!». «При-
ключения Хомы». «Лиса и волк». 
«Утро попугая Кеши». «Рикки-Тик-
ки-Тави». «Кентервильское приви-
дение». «Алим и его ослик»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Преображение
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 «Мария Миронова. «Да, я царица!»
12.45 «Легендарные лемуры Мадагаска-

ра»
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет 

в Большом зале консерватории
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера-2016
18.20 По следам тайны. «Загадочные 

предки человечества»
19.10 Больше чем любовь
19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.05 «Легендарные лемуры Мадагаскара»
01.50 М/ф
01.55 По следам тайны. «Загадочные 

предки человечества»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Ветеран войны  Нурби 
Беков (каб.яз.) (12+)

06.55 «Классика для всех» (12+)
07.05 «Современник». Продакшн-менед-

жер программы «Познер» Михаил 
Одыжев (16+)

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

08.00 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы. 
с.п.Кенже (балк.яз.) (12+)

08.30 «Жыг щIагъым» («Под деревом»). 
Культурно-просветительская про-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+)
17.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)
01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 Легенды мирового кино. Леонид 

Харитонов
12.30 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло
13.20 Страна птиц. «Глухариные сады»
14.00 «Раймонда»
16.10 «Пешком...». Москва парковая
16.40 85 лет со дня рождения Василия 

Аксенова
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

18.35 Золотая коллекция «Зима - Лето»
21.05 «Монологи режиссера»
22.05 Т/ф «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 Искатели. «Сокровища Радзивил-

лов»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
 ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

06.20 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашение в сказку») (балк.яз.) (6+) 

06.30 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк.яз.) (16+)

07.10 «Добрый след». Памяти бывшего 
директора альплагеря «Джай-
лык» Юрия Атабиева (12+)

07.30 «Микрофон-детям». Рамина Са-
банчиева (6+)

07.45 «Дуней тетыкIэ» («Образ жизни»). 
Нахуна Куаш (каб.яз.) (12+) 

 08.10 2017-й – Год экологии России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги,что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз) (12+)

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, 

22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
05.05 «Прекрасный полк. Матрена» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Бахыт - Компот» (16+)
01.45 «Военная тайна  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00, 17.25, 23.05 Все на Матч!
08.25 «Роковая глубина» (16+)
09.25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 

в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал

10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 «Вся правда про...» (12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. Син-

хронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал

12.00 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы

13.10 Летняя Универсиада-2017. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды

14.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

17.00 Летняя Универсиада-2017. Фехто-
вание. Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Челси»

19.55 Футбол. «Ростов» - «Краснодар»
21.55 После футбола с Г. Черданцевым
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.35 Парусный спорт. Европейская па-

русная Лига чемпионов (0+)
00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
03.00 «Ралли - дорога ярости» (16+)
04.05 «Лучшее в спорте» (12+)
04.30 «Первый: история Олимпийских игр 

2012 года в Лондоне» (12+)
 5 КАНАЛ
07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?». «Вер-

лиока». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Трям, здравствуйте!». 
«Две сказки». «Разные колеса». 
«Чудо-мельница». «Кто расскажет 
небылицу»

09.00 «Известия»
09.15 «Валерия. «От разлуки до любви» 

(12+)

Понедельник, 14 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, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 15 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 «Мени оюмум»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15, 09.45, 15.15, 15.45, 22.15, 22.45 «С 
миру по нитке» (12+)

09.55, 12.55, 23.55, 03.15, 05.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 10.45 «Культ//Туризм» (16+)
10.55, 13.55, 00.55, 03.55 «Культурный 

обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Такие странные» (16+)
11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Мир на-

уки» (12+)
12.15, 12.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.15, 13.45 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир» (16+)
14.45 Большое интервью (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (6+) 
16.10 К. Листов. «Севастопольский вальс». 

Оперетта Кабардино-Балкарского 
Музыкального театра (12+)

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

19.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») Познавательно-развлека-
тельная передача для детей (каб.
яз.) (6+)

19.20 «Дерби Кабардино-Балкария». 
Репортаж со скакового митинга, 
посвященного г.о. Баксан (12+)

19.35 «Сахна» («Сцена»). Народный ар-
тист РФ Хасан Биджиев (балк.яз.) 
(12+)

20.05 К 460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. 
«Страницы истории. Россия и 
Кавказ». Кандидат исторических 
наук Жиляби Калмыков (16+)

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

21.00 Сталинградская битва: «генерал-
штурм» против фельдмаршала 
по кличке «Сатрап» (12+)

23.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

00.15, 05.15 «Культличности» (12+)
00.45 Специальный репортаж(12+)
01.15, 01.45 «Достояние республик» (12+)
02.00 Сталинградская битва: «генерал-

штурм» против фельдмаршала по 
кличке «Сатрап» (12+)

03.45 Большое интервью (12+)
04.15, 04.45 «Любимые актеры 2.0»(12+)
05.45 «В фокусе» (12+)

рия» (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 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщ1э»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 16 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, 16.05 «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 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30 «Орайда»
20.25 «Мени оюмум»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

23.00, 05.45 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 17 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 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Махтау жериме»
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, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
18.05 «Живая традиция» (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, 05.45 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 18 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 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Махтау жериме»
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, 19 августа
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)

14.45 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)

15.35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+)

16.20 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)

17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2».  
«Музей ИЗО: из коллекции Дани-
яла Хаджиева (12+)  

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+)
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Фидель Кастро (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)

16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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, 20 августа
10.00,  14.00 «ХъыбарыщIэхэр». Итоги 

недели  
8.00, 15.00 «Жангылыкъла». Итоги не-

дели        
12.00, 17.00 «Новости». Итоги недели           
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 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»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
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 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Поле притяжения Андрея Конча-

ловского» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
16.55 Большой праздничный концерт, 

посвященный 105-летию Воздуш-
но-космических сил РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20-11.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом». К юбилею 

Ирины Скобцевой (12+)
12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (12+)
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Тайны нашего кино. «Ширли-мыр-

ли» (12+)
08.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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Сила и будущее России 
– в патриотизме

«Любовь к родине – не отвлеченное 
понятие, но реальная душевная сила, 

требующая организации, 
развития и культуры» 

(А. Н. Толстой) 

Важнейшей частью воспитательного 
процесса в современной российской 
школе является формирование патри-
отизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное 
значение в социально-гражданском и 
духовном развитии личности ученика. 
Только на их основе возникают любовь 
к Родине и чувство ответственности за 
её могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных 
ценностей общества. Другими словами, 
истинный патриотизм по своей сущно-
сти гуманистичен, включает в себя ува-
жение к другим народам и странам, к их 
национальным обычаям и традициям и 
неразрывно связан с культурой межна-
циональных отношений.

В образовательных учреждениях 
городского округа Нальчик внимание 
педагогов акцентируется на воспита-
нии чувства гордости за свою Родину, 
осознании учащимися своей этниче-
ской и национальной принадлежности, 
выработке гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентаций об-
учающихся. Воспитание рассматрива-
ется как важный общегосударственный 
приоритет, требующий консолидации 
усилий различных институтов граждан-
ского общества и ведомств на феде-
ральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях.

Департамент образования Местной 
администрации г.о. Нальчик в 2016-
2017 учебном году в подведомственных 
образовательных учреждениях провёл 
48 значимых мероприятий гражданско-
патриотического направления, в кото-
рых приняли участие 27,9 тыс. детей 
и подростков, 1100 педагогов, 15 тыс. 
родителей. 

По инициативе Союза городов воин-
ской славы Российской Федерации, в 
целях воспитания подрастающего по-
коления на героической истории в ок-
тябре 2016 года был проведен единый 
урок, посвященный городу воинской 
славы Нальчику, и конкурс школьных 
сочинений «Воинская слава». Победи-
телями конкурса стали Милана Балова 
(гимназия №13), Анастасия Борисенко 
(СОШ №6), Марита Жилова и Андрей 
Шумейко (гимназия №1). В рамках де-
кады «Память сердца» к Дню героев 
Отечества учащиеся СОШ №5 запусти-
ли гелиевые шары цветов георгиевской 
ленты у памятника нальчанам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной   
войны.

Реализуя идею добровольчества, 
школа становится очагом граждан-
ственности и гуманизма, который при-
общает учащихся к социально-истори-
ческому образу граждан, заботящихся 
друг о друге. Примером может служить 
патриотическое движение «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», которое 
ставит своей целью благоустройство 
памятников и братских могил, обе-
спечение постоянного ухода за ними. 
Гражданственность и патриотизм в уча-

щихся также воспитывает их участие 
в благотворительной акции «Ветеран 
живет рядом», когда школьники, забо-
тясь о конкретных ветеранах войны, в 
бытовых вопросах выполняют функции 
социальных работников.

Учащиеся городского округа попол-
няют свои знания о подвигах наль-
чан в годы Великой Отечественной                                
войны, начинают осознавать свою со-
причастность к истории народов Рос-
сии в рамках автопробега по местам 
боевой и трудовой славы «В судьбе 
России – моя судьба». 

Чести несения вахты памяти у ме-
мориала «Вечный огонь славы» в ми-
нувшем учебном году были удостоены 
победители и призёры военно-спор-
тивной игры «Победа» и спартакиады 
молодежи допризывного возраста сре-
ди учащихся общеобразовательных 
учреждений г.о. Нальчик №№ 2, 9, 13, 
14, 19, 20 и 29. Победители городской 
спартакиады допризывной молодёжи 
команды юнармейцев ОУ №№ 9,13 ста-
ли призёрами республиканской спарта-
киады (Гимназия №13 - 2-е место, СОШ 
№9 – 3-е место).

Растущие ряды педагогов, учащихся 
и их родителей, принимающих участие 
в праздничном шествии «Я помню! 
Я горжусь!» в рамках Всероссийской 
общественной акции «Бессмертный 
полк», – яркая иллюстрация приобще-
ния детей и молодежи к ратному под-
вигу дедов и прадедов, многие их кото-
рых отдали свою жизнь, защищая наше              
Отечество.

В ежегодном городском фестивале-
конкурсе патриотической, фронтовой 
и армейской песни «Споемте, друзья!» 
38 школьных команд Нальчика предста-
вили яркие музыкальные постановки, 
посвященные городам-героям России. 
Победителями конкурса стали команды 
лицея №2 и СОШ №25. 

Современные школьные музеи – одна 
из составляющих процесса модерниза-
ции отечественного образования, ком-
понент социокультурной инфраструк-
туры. В семи общеобразовательных 
учреждениях городского округа функ-
ционируют школьные музеи, в одиннад-

цати – залы боевой славы. Музеи яв-
ляются хранителями лучших традиций 
школьной жизни. Их экспонаты актив-
но используются на занятиях по исто-
рии, родному языку, на факультативах, 
классных часах, уроках мужества, так 
как музеи располагают как этнографи-
ческими артефактами, отражающими 
культуру народов КБР, так и материала-
ми, переданными ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Инициатива старшеклассников – про-
водить экскурсии для младших ребят в 
рамках реализации своих социальных 
проектов – способствует развитию лич-
ностных качеств детей путём их уча-
стия в поиске актуальной информации, 
её подготовке, хранении. Полученные 
таким образом опыт и навыки работы 
с информацией дают ребятам возмож-
ность успешно проводить презентацию 
деятельности музея перед гостями. В 
конкурсе на лучшую организацию ра-
боты школьных музеев и залов боевой 
славы в патриотическом воспитании 
учащихся, посвященном 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне, победителями городского этапа в 
различных номинациях стали образова-
тельные учреждения №№ 7, 10, 11, 24, 
27 и 30, а на республиканском этапе – 
музей «Память» СОШ №11.

Создание единого поля общения и 
взаимодействия представителей дет-
ских и юношеских общественных объ-
единений, школьных ученических са-
моуправлений, Российского движения 
школьников, Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» – 
значимый компонент образовательного 
пространства. Соуправление следует 
рассматривать как фактор социаль-
ного становления человека. Это сти-
мулирует его социальную активность, 
учит работать в команде, воспитывает 
ответственность за общий результат, 
увеличивает адаптивные возможности 
на будущем рынке труда. В этом пла-
не показателен опыт сетевой площадки 
«Медиацентр как современное сред-
ство социализации школьников» СОШ 
№32, предваряющий проект Министер-

ства образования и науки Российской 
Федерации «ТАСС детям». Деятель-
ность площадки в условиях, когда ме-
диа, включая и общение в Интернете, и 
просмотр телепередач, и ознакомление 
с лживыми «трудами» псевдоучёных 
в средствах массовой информации, 
– стала одной из основных факторов 
социализации молодого поколения. 
Инновационная площадка способство-
вала конструктивному самоопреде-
лению подростков, привлечению их к 
социально значимым инициативам и 
положительной социальной активности 
в рамках создания телевизионных про-
ектов, радиопередач.

Заслуживает внимания педагогиче-
ской общественности и родительского 
сообщества и просветительский проект 
«Правовая грамотность» центра дет-
ского творчества «Эрудит». В рамках 
этого проекта представители органов 
государственной и муниципальной вла-
сти, бизнеса, общественных организа-
ций знакомили обучающихся центра с 
современными основами и приоритет-
ными направлениями деятельности в 
соответствующих сферах социально-
экономической и общественно-полити-
ческой жизни республики. По призна-
нию самих обучающихся такие встречи 
способствовали осознанию ими своих 
возможностей влияния на обществен-
ные процессы, участия в работе инсти-
тутов гражданского общества, волон-
тёрской и публичной деятельности.

Практика участия детей и молодёжи 
в принятии общественно значимых ре-
шений повышает их социальную актив-
ность, прививает им навыки принятия 
решений, затрагивающих интересы 
граждан на местном уровне, знакомит 
их с деятельностью органов местного 
самоуправления. Шестой год функци-
онирует Ассоциация детских и юноше-
ских организаций г.о. Нальчик на базе 
городского Центра детского и юноше-
ского творчества, которая является 
членом Союза детских организаций 
Кабардино-Балкарской Республики. Ко-
манды гимназии №4 и средней школы 
№6 стали победителями муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса 
общеобразовательных учреждений, 
развивающих ученическое самоуправ-
ление, а ученица школы №6 Марьяна 
Масаева, победительница городского 
этапа республиканского конкурса «Ли-
дер ученического самоуправления», 
стала призёром на республиканском 
этапе этого конкурса.

Департамент образования городско-
го округа Нальчик в своей работе по 
формированию у обучающихся патри-
отизма и культуры межнациональных 
отношений поддерживает активность 
детей, стремится придать воспитанию 
деятельностный характер, организо-
вать совместную деятельность детей 
и других заинтересованных субъектов. 
И при этом опирается на ресурсы со-
общества: различные государственные 
структуры, общественные организации.

Светлана Тхагапсоева, начальник 
отдела дополнительного 

образования, воспитания и 
социализации Департамента 

образования г.о. Нальчик
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона 
Положение на 10 августа 2017 года

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 19 16 2 1 99-14 50

2. «Тэрч» 19 16 0 3 53-13 48

3. «Бедик» 19 13 2 4 43-18 41

4. «Псыгансу» 19 12 4 3 54-32 40

5. СК «Союз-Сармаково» 19 12 3 4 70-39 39

6. «Керт» 19 10 5 4 60-32 35

7. «ЛогоВАЗ» 19 10 2 7 45-38 32

8. «Псыкод» 19 8 6 5 45-43 29

9. ФШ «Нальчик» 19 8 4 7 40-36 28

10. «Къундетей» 19 7 2 10 33-51 23

11. «Нарт» 19 6 3 10 40-44 21

12. СК «Атажукинский» 19 4 2 13 28-56 14

13. «Родник» 19 3 4 12 31-63 13

14. «Баксан» 19 2 1 16 19-82 7

15. «Прохладный» 19 0 7 12 23-70 7

16. «Жулдуз» 19 0 4 15 20-72 4

4-й тур Богатырев Алчагиров

«Машук-КМ» – «Академия Понедельника» 2:0 2:0

«Дружба» – «Кубань-2» 1:0 1:0

«Анжи-2» – «Армавир» 0:1 0:1

СКА – «Чайка» 1:1 1:1

«Ангушт» – «Легион Динамо» 1:0 1:0

«Краснодар-2» – «Динамо» Ст 3:1 1:0

«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» 2:1 0:0

«Черноморец» – «Спартак» Вл 2:1 2:0

Результаты 3-го тура Губжев Кушхаунов

«Афипс» – «Черноморец» – 2:0 1:0 (1) 2:1 (1)

«Армавир» – «Машук-КМ» – 2:0 2:0 (3) 2:0 (3)

«Академия Понедельника» – «Дружба» – 2:2 2:1 (0) 0:1 (0)

«Динамо» Ст – СКА – 3:3 1:2 (0) 1:1 (2)

«Чайка» – «Спартак-Нальчик» – 1:1 1:1 (6) 1:2 (0)

«Биолог-Новокубанск» – «Ангушт» – 2:1 0:1 (0) 1:0 (2)

«Легион Динамо» – «Спартак» Вл – 3:3 1:0 (0) 0:0 (2)

«Кубань-2» – «Краснодар-2» – не состоялся 0:2 (0) 1:2 (0)

Итого: 10 10

Отстояли ничейный счётИз Карагача 
в столицу 
республики
В турнирной таблице республиканского 
футбольного чемпионата Нальчик был 
представлен условно – порядка 0,75 
команды. Объясним, как сформировался 
этот показатель. Хасанья, чьи 
цвета защищает «Жулдуз», всё-таки 
позиционируется (по крайней мере, 
в республиканском футболе) как 
отдельная единица. А спортивный 
клуб «Союз-Сармаково» по какой-
то причине (квоты, лимиты или еще 
что-либо) прописан в Нальчике. Хотя 
представители Зольского района 
главной командой считают не «Родник» 
из Псынадахи, а именно «Союз».

И вот легким движением руки столица ре-
спублики оказалась в высшем дивизионе. 
Причем без экивоков – с конкретной топо-
нимической составляющей. Удивительно, 
но главный судья федерации футбола Заур 
Бозиев узнал о переименовании команды из 
Карагача «Велес-СДЮСШОР» в ФШ «Наль-
чик» от журналиста нашей газеты. С новым 
названием команда одержала победу и за-
крепилась на девятом месте.

В прошлом номере газеты мы гадали, ка-
кая из игровых серий соперников прервется 
в матче «Тэрч» – «Прохладный». Но непо-
средственно перед матчем оказалось, что 
вопрос неактуален. «Прохладный» проиграл 
пропущенный матч «Псыгансу». «Тэрч» 
матч против прохладян с определенными 
трудностями выиграл (итоговый счет 2:1) и 
сохранил двухочковое отставание от «Авто-
запчасти». Баксанцы легко отошли от пора-
жения в прошлом туре и добились очеред-
ной победы.

В 20-м туре интересны два матча. Бак-
санское дерби теоретически не должно при-
нести сюрпризов. Но вдруг земляки захотят 
«помочь» друг другу. А в Псыгансу встретят-
ся команды, занимающие в турнирной та-
блице третье и четвертое места. Учитывая, 
что их подпирает сармаковский «Союз», 
борьба ожидается жаркая – всё-таки на кону 
бронзовые жетоны.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 19-ГО ТУРА:
«Бедик» – «Нарт» – 3:0
ФШ «Нальчик» – СК «Атажукинский» – 5:1
«Къундетей» – «Псыгансу» – 1:5
СК «Союз-Сармаково» – «Баксан» – 6:1
«Тэрч» – «Прохладный» – 2:1
«Керт» – «ЛогоВАЗ» – 7:2
«Жулдуз» – «Псыкод» – 1:5
«Автозапчасть» – «Родник» – 4:2

Участники плей-офф

П/п Участник Очки

1. Бабаев 13

2. Хавпачев 12

3. Губжев 10

Стартовый отрезок сезона у нашей 
команды выдался сверхудачным. 
Две победы в чемпионате и ещё 
одна в розыгрыше Кубка страны – 
рано или поздно победная поступь 
должна была дать сбой. Тем более 
что в очередном туре нальчанам 
пришлось играть в Песчанокопском 
с местной «Чайкой».

Водитель клубного автобуса предло-
жил мне на спор за пять минут найти в 
автомобильном атласе поселок Песча-
нокопский. Я всё делал правильно: на-
шёл в алфавитном списке номер карты 
и нужный квадрат, но найти сам насе-
ленный пункт смог лишь за семь минут. 
С кем мы соревнуемся?

В околофутбольных кругах «Чайка» 
позиционируется как частный клуб, 
спонсируемый воротилой ГСМ-бизнеса. 

А мы привыкли считать, что частные 
проекты эффективнее бюджетных. Но 
данный конкретный матч это не под-
твердил, хотя и не опроверг.

Оба забитых мяча пришлись на пер-
вый тайм. Сначала наши защитники 
дали неоправданно много свободы 
на левом фланге, что обернулось на-
целенной передачей и точным ударом 
Обозного. А на последней минуте тай-
ма пенальти за игру рукой четко реали-
зовал Магомед Гугуев.

Во втором тайме стало несколько тре-
вожно за результат. Выше всяких похвал 
сыграл наш голкипер Борис Шогенов. Он 
отразил несколько очень опасных ударов 
и не позволил хозяевам поля добиться 
победы. В опросе газеты «Советская мо-
лодежь» общим решением болельщиков, 
журналистов и экспертов Шогенов был 
признан лучшим игроком матча.

В очередном матче, который состо-
ится в Нальчике в субботу 12 августа, 
спартаковцы сыграют с командой «Био-
лог-Новокубанск» из поселка Прогресс.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА
«Анжи-2» – «Афипс» – 0:1
«Дружба» – «Армавир» – 1:2
«Кубань-2» – СКА – 1:5
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» Ст – 4:1
«Ангушт» – «Чайка» – 1:0
«Спартак-Владикавказ» – «Биолог-    
Новокубанск» – 0:1
«Черноморец» – «Легион Динамо» – 2:0
«Краснодар-2» – «Академия Понедель-
ника» – 6:0

После двух туров: 1-2-е места – «Ар-
мавир», «Афипс» (по 9 очков), 3-4-е ме-
ста – «Спартак-Нальчик», СКА (по 7 
очков).

Спартаковцы вышли в 1/32 розыгрыша Кубка РФ
Во вторник, 8 августа, состоялся кубковый 
матч 1/64 финала между назранским 
«Ангуштом» и нальчикским «Спартаком». 

Основное время матча закончилось вничью – 2:2. А в дополнительное 
время нальчане благодаря голу Гугуева вырвали победу и вышли в 1/32 
розыгрыша Кубка России. Подробности в следующем номере.

Непонимание как мотивация
В розыгрыше Кубка Кабардино-
Балкарии по футболу наступила 
пора полуфиналов. Считается, что 
случайно можно не попасть в число 
четырёх сильнейших кубковых 
команд. Но случайно попасть – 
невозможно.

Перед своим полуфиналом баксан-
ская «Автозапчасть» потерпела первое 

поражение в сезоне, проиграв в рамках 
чемпионате «Псыкоду». Вспомнился 
спортивный анекдот про экс-чемпиона 
мира по смешанным единоборствам 
Емельяненко: «Непосредственно перед 
боем Федор любит почитать учебник 
по квантовой физике. Непонимание его 
просто бесит!»

Можно констатировать, что «Псыкод» 
органично исполнил роль учебника. А СК 

«Атажукинский» попал под раздачу, прои-
грав полуфинальный матч со счетом 0:6.

Теперь баксанцы ждут в финале по-
бедителя матча «Тэрч» – ФШ «Наль-
чик». Если терчане добьются победы, 
то вполне возможно, что фирма «Твикс» 
предложит финалистам сняться в ре-
кламе конфет. Уж более подходящей 
«сладкой парочки» не найти.

Виктор Дербитов

Звонок из разряда 
оптимистично обнадеживающих
Третий тур нашего конкурса прогноза принёс первый 
ничейный результат. Оба прогнозиста набрали по         
10 очков. 

Решающим фактором при определении лучшего в паре 
стал бонус в матче с участием нальчикского «Спартака». Мо-
жет быть, нас можно обвинить в квасном патриотизме, но мы 
и дальше продолжим поддерживать «отечественного произ-
водителя» в лице нальчикского «Спартака».

Спортивный обозреватель газеты «Советская молодежь» 
имеет в активе точный счёт матча в Армавире, три точных 

разницы (Ставрополь, Прогресс и Махачкала) и ис-
ход матча в Афипском.

У спортивного директора ПФК «Спартак-Нальчик» 
Вячеслава Губжева угаданный исход матча в Афип-
ском, а также два точный счёта. Матч в Армавире при-
нес ему три очка. А ничья нальчан в Песчанокопском 
со счётом 1:1 добавила в его актив ещё шесть очков.

При равенстве очков первым показателем при-
оритета становится матч с участием нашей коман-
ды. В итоге спартаковцы дважды «оказали услу-
гу» своему спортивному директору, выведя его в 
плей-офф. Хотя если бы матч «Кубань-2» – «Крас-
нодар-2» состоялся, то все могло закончиться и в 
основное время.

Кстати, в прошлую пятницу состоялся телефон-
ный звонок из разряда оптимистично обнадежива-
ющих. Заместитель руководителя Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик Ладин Ап-
шев и заместитель директора ДЮСШ № 1 Тимур 
Богатырёв выразили настойчивое желание участво-
вать в конкурсе прогноза. Значит, за нашим конкур-
сом следят. Сводить в одну пару их мы не стали. В 
четвёртом туре участвует Богатырёв. Его оппонент 
– один из лучших полузащитников нашего клуба за 
всю историю, а в настоящее время тренер-анали-

тик Али Алчагиров. Отметим, что прогнозы очень близкие. 
Конкурсанты в пяти матчах из восьми назвали одинаковый 

счёт, ещё в двух не возражали про-
тив имени победителя, и лишь игра 
с участием нальчан вызвала раз-
ночтения. Посмотрим, кто окажется 
прав.

Виктор Шекемов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Займитесь делами и 
воздержитесь от экс-
травагантных поступ-
ков. Вы рискуете влю-

биться, но вашему чувству суждено 
препятствие. Лучше обстоят дела у 
того, кто имеет вторую половинку. Это 
удачная неделя для отдыха, поездок. 
Суббота прекрасный день для меро-
приятий, где вы намерены оказаться 
в центре внимания.              

Телец (21 апреля - 21 мая)

Пора рассортировать 
дела по степени важ-
ности. Не сетуйте, что 
нарушаются какие-то 

более приятные планы. Сосредоточь-
тесь на карьере, а бытовые вопросы 
не доставят вам особых хлопот. Если 
обратитесь к кому-то с просьбой, вам 
не откажут. С пятницы по воскресенье 
делайте больше физической работы. 
Суббота сулит приятную новость.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Подумайте о расши-
рении дела, которым 
занимаетесь. Если вам 
скучно и тесно в старых 
рамках, значит, пришло 
время перемен. От-

правьте свое резюме по разным ин-
станциям, нанесите визит начальству 
и обсудите перспективы. К новым де-
лам хорошо приступать в пятницу. С 
кем-то у вас может вспыхнуть взаим-
ная симпатия.         

Рак (22 июня - 23 июля)

Эстетические за-
нятия наполнят вашу 
жизнь радостью и гар-
монией. Домашний ди-

зайн, обновление внешности, шопинг, 
личное хобби – пора уделить всему 
этому столько времени, сколько вам 
хочется. Крупные домашние покупки 
планируйте на четверг. Если в субботу 
предпримете нечто важное, вас ждет 
большой успех.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Вы будете чувство-
вать себя так, словно у 
вас отрастают крылья. 
Прислушайтесь к сове-

там партнеров, особенно необычным 
и неожиданным. В четверг хорошо за-
ниматься финансовыми вопросами, 
инвестициями. Можно оформить кре-
дит. В пятницу делайте для близких 
то, о чем просят. В субботу намекните, 
что теперь ваша очередь принимать 
подарки.      

Дева (24 августа - 23 сентября)

Страсти, бушующие в 
окружении, обойдут вас 
стороной. Рациональ-
ный подход в делах и 
лаконизм в перегово-

рах повысят ваш деловой рейтинг. 
Зато ваш дом будет открыт для дру-
зей. Все новое и необычное заслужи-
вает внимания. Полезно встретиться 
с партнерами, обсудить планы. В суб-
боту вас не подведет чутье выгоды.              

Весы (24 сентября - 23 октября)

Дом и семья будут 
на первом месте. Даже 
отпуск вы предпочтете 
провести дома. Акту-
альна тема семейной собственности, 
наследства, перемещения крупных 
сумм внутри семьи. В четверг благо-
приятный момент для визита к врачу  
с целью профилактики. Суббота пре-
красный день для важного события в 
личной жизни.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Роковое очарование 
Скорпионов проявится 
в полную силу. Откро-
ются новые возмож-
ности вдали от дома. Эта неделя 
благоприятна для дальних поездок, 
переговоров с зарубежными партне-
рами, знакомств личного характера. 
Вы справитесь со всей нагрузкой, но 
если «шалят» нервы и здоровье под-
водит, срочно берите отпуск.                           

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Контакты, перегово-
ры и просто общение в 
привычном кругу будут 
главным фактором пе-
ремен, а последние мо-
гут быть весьма значительными. Осте-
регайтесь говорить лишнее. Четверг 
постарайтесь зарезервировать для 
домашних дел и крупных покупок. Не 
пропустите субботу, если на повестке 
есть новые дела. Им светит большой 
успех.                 

Козерог (22 декабря - 20 января)

Если рушится небо, 
сложно продолжать 
заниматься делами, 
но именно сейчас вы 
можете заключить вы-
годные сделки, получить помощь, пу-
стить важные бумаги по инстанциям. 
Если предстоит что-то менять – то в 
четверг. В субботу подходящий мо-
мент для рывка, большого физическо-
го или эмоционального усилия.           

Водолей (21 января - 19 февраля)

Самонадеянность мо-
жет привести к большой 
ошибке. Соберите волю 
в кулак и поступайте му-
дро. В четверг лучшие 
идеи придут в уединении. Думайте над 
тем, как больше заработать. Можно 
вкладываться в надежные проекты, 
привлекать спонсорскую помощь. Суб-
бота прекрасный день для отдыха, но 
если нужно, отдайте предпочтение де-
ловой встрече.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Возможны проблемы 
со здоровьем. Нагруз-
ка увеличивается. В 
ситуациях выбора ру-
ководствуйтесь только 
расчетом. Не давайте 
обещаний. Четверг подходящий день, 
чтобы уйти в отпуск или заняться еще 
чем-то приятным. Возможно, личные 
отношения требуют паузы. Все станет 
на свои места, когда вы вернетесь. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палисад. 9. Кляуза. 10. Обапол. 11. Траян. 
12. Оникс. 13. Адепт. 15. Мадам. 18. Емеля. 20. Тарле. 22. Процесс. 23. 
«Нервы». 24. Хитон. 25. Кондрат. 27. Кукша. 30. Босяк. 32. Тайга. 33. 
Орлан. 34. Сабля. 35. Кража. 37. Фетида. 38. «Илиада». 39. Безумие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арат. 3. Ирландец. 4. Амон. 5. Планше. 6. Фун-
кия. 7. Мандат. 8. Боспор. 14. Герника. 15. Мариотт. 16. Маскара. 
17. Черника. 19. Лаваш. 21. Анино. 26. «Дайхатсу». 28. Кернер. 29. 
Аларих. 30. Братия. 31. Сольдо. 35. Кафе. 36. Аиди.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинное оборонительное сооружение. 9. 
Мелочная ссора. 10. Пиломатериал, полученный из боковой части 
бревна. 11. Римский император из династии Антонинов. 12. Полудра-
гоценный камень, разновидность агата. 13. Ревностный приверженец 
какой-либо идеи. 15. Вежливое обращение к замужней женщине во 
Франции. 18. Герой русской сказки. 20. Отечественный историк, автор 
труда «Крымская война». 22. Судебное дело. 23. Рассказ Антона Чехо-
ва. 24. Мужская и женская нижняя одежда древних греков. 25. Мужское 
имя. 27. Птица семейства вороновых. 30. Бродяга. 32. Тип раститель-
ности с преобладанием хвойных лесов. 33. Крупная хищная птица, 
питающаяся рыбой. 34. Рубящее и колющее оружие. 35. Похищение, 
воровство. 37. В греческой мифологии: морская богиня, одна из не-
реид. 38. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 39. Сумас-
шествие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Монгольский скотовод. 3. Национальность 
лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. 4. Древнеегипет-
ский бог, покровитель города Фивы. 5. Слуга д’Артаньяна в романе 
Александра Дюма «Три мушкетера». 6. Декоративное растение. 7. 
Полномочие, наказ, поручение. 8. Рабовладельческое государство, 
существовавшее на Керченском полуострове. 14. Город в Испании, в 
Стране Басков, разрушенный в 1937 году бомбардировкой германской 
авиации. 15. Французский физик, первый описавший слепое пятно на 
сетчатке глаза. 16. Средство для подкрашивания век, бровей, ресниц. 
17. Лесная ягода. 19. Кавказский хлеб. 21. Местность в Москве. 26. 
Марка японских автомобилей. 28. Инструмент для разметки деталей. 
29. Король вестготов, захвативший Рим. 30. Монашеская община мо-
настыря. 31. Португальская старинная серебряная монета. 35. Пред-
приятие общественного питания. 36. Порода охотничьих собак.



№32     10 августа  2017 года 40

  

  

 Над номером работали:
Зам. гл. редактора М. Сенич

Ответственный секретарь И. Борова
Корреспонденты: М. Кочесокова   

Х. Хавпачев, И. Одижев  

Учредители:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17; 

каб. 34, 37, 38
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс 31228

Газета продается в киосках Роспечати

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций по КБР ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года

Специализация:  информационная

   Тираж 1100 экз.                                                 Газета отпечатана на ООО “Тетраграф”, г. Нальчик, пр. Ленина, 33                                                     Заказ №1007

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Тетраграф”. Тел. 42-38-70.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”. Время подписания номера: по графику - 19.00, фактически - 21.00

Главный 
редактор 

С. У. Умаров

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

ñîöèóì

Агроферма 
реализует КУР-
НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоско-
сти. Бесплатная 
доставка на дом. 
Тел. 89281134178

Продаются 
КУРЫ-НЕСУШКИ 
отличной яйцено-
скости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 
8-928-241-53-50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шахбазовым Гатемом Камиловичем, квалификационный аттестат № 07-
11-60, г.Нальчик, ул.Лермонтова,25, т. +79286912204,  в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: КБР, г.Нальчик, с/т «Ландыш», уч.54 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчик  Кунашева Э.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 3-й этаж (офис ООО «Сканер»)   11.09.2017г. в 12-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,25, 3-й этаж. Возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка принимаются с 11.08.2017г. по 11.09. 2017г. по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова,25, 3-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:  г.Нальчик, с/т «Ландыш», уч.64а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документ о праве на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ораков Альберт Борисо-
вич, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, д 5, кв. 30. 
orakov1988@mail.ru, 07-13-177, тел. 8(928)9166443 явля-
ется членом СРО «Кадастровые инженеры юга» СНИЛС: 
11480673144.

В отношении земельного участка  с кадастровым номе-
ром 07:08:2302003:235 расположенного по адресу: КБР, 
Чегемский р-н , с/т «Осина», уч.90 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кип Имдат Ра-
сих 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ватутина, д5, кв. 30. 11 сентября 2017 г. в 10  
часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватути-
на, д 5, кв.30 Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются от 10 августа 2017 г. по 8 сен-
тября  2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 
д5, кв. 30.

При проведении согласования местоположения границ, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Общество инвалидов организует 
выставку своих картин

Неизвестные 
стороны 

В эти дни Музей ИЗО им. 
А.Л. Ткаченко представляет 
около 200 работ разных 
художников республики из 
частной коллекции Данияла 
Хаджиева. 

Выставка интересна тем, 
что здесь можно увидеть 
не завершенные полотна, а 
этюды, эскизы и наброски – 
то, что называется «кухней              
художников». Многие из этих 

работ ранее нигде не 
выставлялись. Сам 
меценат, коллекционер 
Даниял Хаджиев от-
мечает, что подобные 
выставки очень редки 
– промежуточные ра-
боты художников часто 
остаются неизвестны-
ми широкой публике, в 
то время как они пред-
ставляют собой боль-
шую художественную 
ценность. 

Хаджиев собирает 
произведения искус-
ства уже 40 лет, в его 
коллекции – около 1500 
работ. На этот раз пред-

ставленные работы открыва-
ют нам неизвестные стороны 
известных художников. «Мно-
гого я не знал. Например, ка-
кая замечательная графика у 
Андрея Колкутина, Бориса Гу-
данаева, Руслана Шамеева», 
– говорит председатель Сою-
за художников КБР Геннадий 
Темирканов. 

Выставка продлится до 20 
августа. 

Наш корр.

Для осуществления проекта по 
производству и реализации картин 
Нальчикского городского отделения 
Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ) «Наше исцеление – творчество» 
Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
делам национальностей при Правительстве 
КБР выделило грант.

В программах этого ведомства по субсидиро-
ванию проектов, направленных на социальную 
поддержку, городской отдел ВОИ учувствует не 
впервые. В прошлом году общество инвалидов 
выиграло грант на обучение компьютерной гра-
мотности.  

Теперь в рамках проекта «Наше исцеление 
– творчество» инвалид III группы Халимат Аза-
матова обучает желающих живописи в технике 
шерстяная акварель и вышивке атласными лен-
тами. «Благодаря выделенному гранту, – говорит 
она, – мы купили все расходные материалы. Это 
– рамки для картин, холст, пяльцы, иглы, ленты, 
шерсть и многое другое. Выбор занятий не слу-
чаен. Технику легко освоить и людям с плохим 
зрением. Для этого не нужно владеть навыками 
вышивания. Простые стежки и узелки, несколько 
часов работы и картина готова».

Сейчас городскому обществу инвалидов уже 
есть чем похвастаться. На стене при входе свое-
го рода Доска почёта. Здесь выставлены лучшие 
работы. Среди них и картины Владимира Высо-
коса – единственного мужчины в группе из двад-
цати человек.

Владимир присоединился к обществу совсем 
недавно, но уже делает успехи. Для него, как и 
многих других, кружок рукоделия – это ещё и воз-
можность общения с другими людьми. Свои кар-
тины члены общества инвалидов планируют вы-
ставить на праздничной ярмарке-продаже. Она 
пройдет 1 сентября и будет посвящена Дню горо-
да, Дню республики и 460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. 

Таира Мамедова


