
30 августа 2018 года

+12

№35 (537)

7-166

Официальный 

Нальчик
 

уважаемые читатели!
Вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

На сентябрь-декабрь 
2018 года

стоимость подписки -  
240 руб.

Наш индекс – 31228

www.admnalchik.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.admnalchik.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.admnalchik.ru

профессия

Высшая награда учителя
Заслуженный учитель КБР 
Неля Андреевна Баева отдала 
любимой профессии более 50 лет 
и утверждает, что ей ещё многому 
надо учиться.

Она родилась в семье учителей. Её 
отец Андрей Андреевич был препо-
давателем русского языка и литерату-
ры, мать – учительницей в начальных 
классах. Поэтому у Нели, после того, 
как она взрослела, вопрос о выборе 
профессии не стоял. Никем, кроме 
учителя, она себя не видела. 

Нелля Андреевна рассказывает, что 
в её судьбе значительную роль сы-
грала замечательная учительница по 
русскому языку и литературе Лия Фе-
доровна Доценко. 

После получения диплома Неля 
Баева по распределению поехала ра-
ботать учителем начальных классов 

и преподавателем русского языка и 
литературы у старшеклассников в Ша-
лушкинской школе. Правда, длилась 
такая работа недолго. 

Вскоре она, как самая младшая в 
педагогическом коллективе, стала ра-
ботать пионервожатой. Вот где надо 
было уметь буквально всё! Неля со-
бирала с детьми металлолом, маку-
латуру, учила их маршировать стро-
ем, петь песни у пионерского костра. 
Приходилось ей многому учиться, 
причём учиться самой.

Затем она вернулась работать в 
Нальчик. И вот уже 50 лет, как работа-
ет учителем русского языка и литера-
туры в лицее №2. 

Неля Андреевна фанатично влюбле-
на в свою работу, рассказывает, что 
этому способствовали коллеги, кото-
рые в молодости помогали ей стать не 
только учителем, а ещё и другом для 

детей. Это Алла Георгиевна Хейфиц, 
Мона Леонидовна Тимофеева, Галина 
Дмитриевна Курносова. 

– Да и сейчас среди коллег есть те, 
у кого можно и нужно учиться, – при-
знаётся Баева и просит в статье обя-
зательно их перечислить: – Неля 
Мурадиновна Кушхова, Алла Алексан-
дровна Безирова, Светлана Леонидов-
на Паштова, Светлана Александровна 
Жукова. 

Залогом успешной работы учите-
ля Неля Андреевна считает, что, уча 
детей, педагог должен учиться сам, 
чтобы соответствовать духу времени. 
Это помогает в решении самой труд-
ной задачи учителя – налаживанию 
контакта с классом в целом и с каж-
дым учеником в отдельности. Ведь 
учитель ещё и психолог, и ему необхо-
димо наладить контакт с учениками, 
что позволяет в конечном итоге легче 

приобщать детей к тому, что сам зна-
ешь и любишь.

Подобное отношение к работе даёт 
хорошие результаты. В последние 
годы все большее число учеников ли-
цея стали занимать первые места на 
конкурсах и ученических олимпиадах 
по словесности. Любовь к детям, свое-
му предмету и лицею, в свою очередь, 
даёт силы работать дальше.

…Неля Андреевна настолько увле-
ченно рассказывала о своей работе, 
что было видно, с каким нетерпением 
она ждёт новый учебный год и встречу 
с любимыми учениками. 

Уже в конце встречи она рассказала, 
что недавно ей звонили бывшие уче-
ницы и признавались в любви, хотя 
школу они окончили более 30 лет на-
зад. Вот такие признания и есть выс-
шая награда учителя.

Хазиз Хавпачев

заседание

Накануне нового учебного года 
педагоги обсудили актуальные 
вопросы образования
В центре образования «Успех» состоялось 
традиционное августовское пленарное 
заседание работников образования. В 
совещании под руководством Главы Местной 
администрации городского округа Нальчик 
Таймураза Ахохова приняли участие 210 
заседающих – педагоги и руководители 
школ и дошкольных учреждений города, 
представители органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
общественных организаций. 

Мероприятие началось с работы пленарных сек-
ций 23 августа. На трёх дискуссионных площадках 
педагоги обсудили результаты работы системы об-
разования городского округа, самые актуальные 
проблемы, приоритетные направления развития до-
школьного и школьного образования, определили 
меры для повышения качества образования в 2018-
2019 учебном году.

На заключительном заседании с приветственным 
словом к гостям обратился Таймураз Ахохов, поздра-
вив гостей с началом нового учебного года, пожелав 

хорошего настроения, новых творческих идей и успе-
хов. Мэр отметил, что ежегодная августовская конфе-
ренция – это прекрасная возможность обсудить на-
кануне учебного года результаты работы, назревшие 
проблемы, проанализировать и определить пути их ре-
шения, наметить перспективы дальнейшего развития.

Председатель муниципального Совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев высказал пожелание активно 
развивать направление духовно-этического воспита-
ния школьников. 

Окончание на стр. 2
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МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» информирует насе-
ление о продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Земельные участки находят-
ся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, 
ул. Шогенова. Площадь каждого земель-
ного участка составляет  1 000 кв.м. 
(10 соток). Продажа земельных участ-
ков осуществляется путем проведения 
торгов с начальной ценой от     1 000 000 
рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа  Нальчик» по адресу: 
г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7,  тел. 42-25-83.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Накануне нового учебного года педагоги 
обсудили актуальные вопросы образования

Окончание. Начало на стр. 1
От имени министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Ауеса 
Кумыкова к участникам совещания 
обратилась заместитель Ирина Шон-
тукова. На пленарном совещании с 
докладами выступили руководитель 
Департамента образования Эдуард 
Бароков, председатель городского ко-
митета профсоюза работников народ-
ного образования Нальчика Татьяна 
Вологирова, директор СОШ № 27 Ма-
дина Шериева, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе 
гимназии №4 Эмма Темботова, побе-
дитель муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2018» Игорь Кочетов, 
заведующая детского сада №56 Рад-
мила Таашева, автор и разработчик 
парциальной программы ФГОС ДО 
Станислав Коренблит. В своих докла-
дах выступающие затронули актуаль-
ные темы системы образования – о 
повышении статуса педагога, форми-
ровании социальной компетентности 
учащихся, проблемах и перспективах 
внедрения цифрового образования 
в школьную среду. Эдуард Бароков 

росло количество 100-балльников по 
результатам ЕГЭ и ОГЭ. В новом учеб-
ном году в городском округе Нальчик 
в образовательные учреждения идут 
32500 школьников, что на 2500 боль-
ше, чем в прошлом. Увеличилось и 
количество первоклассников. 1 сентя-
бря впервые в школу отправятся око-

ло 4000 детей (в 2017-м  их количество 
составляло 3200). А уже в следующем 
году в столице Кабардино-Балкарии 
откроется новая школа, рассчитанная 
на 1224 ученика, и новый детский сад 
на 150 детей.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

отчитался о развитии системы обра-
зования, об основных достижениях и 
перспективах, сообщил о результатах 
работы муниципальной комиссии по 
проверке готовности образовательных 
учреждений к новому 2018-2019 учеб-
ному году.

Стоит отметить, что в системе об-
разования города отмечается положи-
тельная динамика – значительно воз-

«Свой» МФЦ появился в Вольном Ауле
it-технологии

В Вольном Ауле благодаря 
стараниям администрации 
этого микрорайона Нальчика 
появилось отделение МФЦ 
(Многофункционального центра).

Два года назад Мурат Жигунов, кото-
рый возглавил администрацию Вольного 
Аула, обратил внимание на то, что к ним 
приходят жители микрорайона за все-
возможными социальными справками. 
Поскольку в Вольном Ауле проживает 
около 50 тысяч человек, многим из кото-

рых требуется уйма документов, можно 
себе представить, сколько хлопот до-
ставляла необходимость объяснять им, 
а пожилым людям – буквально на паль-
цах, что справки  теперь выдают в МФЦ. 
А если учесть, сколько сил и времени 
надо потратить, чтобы из Вольного Аула 
добираться, нередко с пересадками, до 
одного из двух офисов МФЦ (в центре 
Нальчика и микрорайоне «Искож»), то 
можно представить себе «горизонты» 
проблемы.   приходилось объяснять, что 
данные справки выдаются в МФЦ.

Мурат Жигунов, договорившись с ру-
ководством республиканского МФЦ и 
оформив всю необходимую документа-
цию, подготовил удаленный офис для 
представителя Многофункционального 
центра, который, в свою очередь, вы-
делил специалиста с программным обе-
спечением. И заработал в Вольном Ауле 
«свой» МФЦ.

На сегодняшний день услугами уда-
ленного офиса ежемесячно пользуют-
ся 230-240 человек. В основном, это 
жители микрорайона, у которых теперь 

отпала необходимость выезжать за пре-
делы своей округи для получения нуж-
ной справки. К слову, услуги удаленного 
офиса МФЦ в Вольном Ауле могут полу-
чить жители и других районов Нальчика.

В планах Мурата Жигунова – открытие 
пункта для банкоматов и платежных тер-
миналов «Сбербанка», чтобы здесь же 
можно было уплатить пошлины и штра-
фы или получить наличность, пока идёт 
обработка документов заявителя.

Хазиз Хавпачев

УВАжАеМые жители городА НАльчик 
и ВСе Потребители теПлА! 

В связи с проведением пробного розжига котельных 
в рамках проверки готовности наружных и внутренних 
инженерных сетей отопления к работе в зимний период 
2018-2019 годов МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» извещает вас о заполнении систем отопления 
химочищенным теплоносителем с 15 сентября 2018 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир 
и других помещений просим вас до 10 сентября 2018 года 
завершить ремонтные работы внутренних инженерных 
сетей отопления в зданиях и квартирах. При заполнении 
центральных систем теплоснабжения организация МУП 
«НТСК» с 15 сентября 2018 года за залитие внутренних 
помещений в зданиях ответственности не несет. 

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» до-
водит до вашего сведения, что в связи с продолжением 
ремонтно-профилактических работ по подготовке к ОЗП 
2018-2019 годов, связанных с заменой трубопроводов 
диаметром 530 мм по ул. Малый переулок, в период с 28 
по 30 августа текущего года будет прекращена подача го-
рячей воды от котельной «9 Января».

Приносим свои извинения за причиненные неудобства! 
Администрация МУП «НтСк»

УВедоМлеНие
Согласно пункта 3 публичной оферты, 

опубликованной 26 ноября 2015 года 
в газете «Нальчик», №47, Общество с 
ограниченной ответственностью «Эконо-
ва» уведомляет о прекращении оказания 
услуг по сбору и вывозу твердых комму-
нальных отходов  с 01.09.2018 года для 
жителей многоквартирных домов по сле-
дующим адресам: Кулиева, 2б, Пачева, 
4, Ватутина, 31, Ватутина, 29 А, Караша-
ева, 12А, Карашаева, 14, Карашаева, 10, 
Карашаева, 20А, Бехтерева, 1, Бехтере-
ва, 3, Ватутина, 3а, Ватутина, 3б, Вату-
тина, 3в.

Прекращение обслуживания контей-
нерных площадок для сбора ТКО, соот-
ветственно расположенных  вблизи до-
мов: Кулиева 6, Пачева 8, Ватутина 38 
точка 1, Ватутина 29А, Карашаева 12, 
Карашаева  22, Ватутина 3а, обуслов-
лено использованием данных площадок 
физическими и юридическими лицами, 
не оплачивающими данную услугу.
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Добровольчество 
как жизненная 
позиция
Все мы знаем о существовании неблагополучных 
семей, людей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, о больных, которым нужна помощь. Мы 
также знаем, что мало кто берётся помогать им 
(разовые акции не в счёт). Благотворительность и 
волонтёрство требуют от человека много времени, 
сил, а главное, умения сопереживать совершенно 
посторонним людям. 

Несмотря на то, что в последние годы термин «во-
лонтёрство» набил всем оскомину, само движение 
продолжает набирать всё большую популярность в 
молодежной среде. Для подростков это, в первую 
очередь, – возможность оказаться в центре событий, 
а так называемое event-волонтёрство позволяет уча-
ствовать в организации мероприятий крупного мас-
штаба на межрегиональном, федеральном и между-
народном уровнях. 

Например, чем плохо участвовать в проектах 
«Эстафета олимпийского огня», «Всемирные игры 
боевых искусств»? Или в качестве добровольных 
помощников на различных универсиадах, олимпи-
адах, молодежных форумах? Это же поинтересней 
будет, чем вкалывать у станка 8 часов подряд в 
день или 12 часов скучать за прилавком супермар-
кета.

К тому же event-волонтёрство позволяет бесплат-
но путешествовать по миру под видом добровольно-
го помощника в организации очередного культурного 
или спортивно-массового статусного события. Глав-
ное, владеть иностранным языком (как минимум, 
знать 400-450 английских слов, чтобы можно было 
объяснить туристам или участникам мероприятия, 
где расположены те или иные объекты и как туда до-
браться).

Между тем, среди волонтёров немало людей, 
кто вовлёкся в это движение не ради возможности 
«и мир посмотреть, и себя показать». Дня них до-
бровольчество – это не возможность «селфить» 
себя на фоне мировых знаменитостей на месте 
проведения грандиозного мероприятия и после-
дующего выкладывания своих фоток в соцсетях. 
Для них волонтёрство является формой участия  
в благотворительности, когда они оказывают ре-
альную помощь конкретным людям. К числу таких 
добровольцев относится и нальчанка Амина Ба-
дракова – волонтёр с 5-летним стажем. Она рас-
сказывает: 

– Я работаю в отделе по делам несовершенно-
летних Центра труда, занятости и социальной 
защиты Нальчика. Так что, о тех, кому нужна по-
мощь, знаю не понаслышке. К нам каждую неделю 
приходят люди, которым необходима материаль-
ная поддержка.

Когда я поняла, что нужно что-то делать, об-
ращалась в организации, сама стала ходить по 
кабинетам, искать спонсоров. Благо, у нас много 
людей, способных откликнуться на призыв о помо-
щи. Два года назад завела аккаунт в Instagram и всё 
стало ещё легче. Я размещаю публикации, кото-

рые видят мои подписчики (их больше 2000 чело-
век). Приходят люди, которых я даже не знаю. Они 
приносят всё необходимое. 

Думаю, нужно отметить то, что я не принимаю 
денег. Это принципиальный момент. Я имею дело 
только с гуманитарной помощью. Хочу, чтобы все 
видели, что это реальные вещи, которые переда-
ются реальным людям. 

Огромную помощь нам оказывают организации 
города, коллективы МФЦ, Управления ФСИН по 
КБР, Управления по контролю за оборотом нар-
котиков МВД России по КБР, фонд «За здоровый 
образ жизни» и др. Общими усилиями мы смогли 
подготовить к новому учебному году 210 детей, 
состоящих у нас на учёте. 

Сейчас идёт сбор средств для хосписа, куда мы 
пойдём вместе с подростками, состоящими на 
учёте комиссии по делам несовершеннолетних. 
Мы часто их берём на подобные выезды. Для них 
это и хороший урок жизни, и способ дать им по-
нять, что и они могут применить себя в чём-то 
хорошем, полезном для общества. 

Три года назад я случайно узнала, что 21 мар-
та – День людей с синдромом Дауна. Что-то 
щёлкнуло внутри меня, захотелось заняться 
этим. Начала общаться с родителями таких 
малышей и обнаружила, что многие из детей с 
таким диагнозом даже не выходят на улицу. У 
них нет возможности общаться со сверстни-
ками, жить полноценной жизнью. К сожалению, 
есть родители, которые попросту стесняют-
ся своих детей, не понимают, что нужно разви-
вать ребёнка, что он может стать полноцен-
ным членом общества. 

Надо было как-то обратить на это внимание 
общественности. Так родилась идея устроить 
фотовыставку «Синдром любви». Меня поддержа-
ли фотографы Расул Боташев, Стася Манакова, 
Азретали Афов, а музей ИЗО им. А. Л. Ткаченко 
пошёл навстречу и предоставил нам экспозицион-
ную площадку на три дня. После этого мы начали 
активно работать с этими детьми, устраивать 
всевозможные мероприятия, приглашать к со-
трудничеству специалистов.

Нынешней осенью у нас целый месяц будет по-
свящён именно этим детям. Запланированы все-
возможные мероприятия, встречи, работа со 
специалистами. С городским Управлением по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи мы 
договорились провести благотворительный мара-
фон «Вместе к вершинам» и ещё много всего. 

Потом ко мне обратились родители детей-ау-
тистов с вопросом, почему мы занимаемся толь-
ко «солнечными» детьми. Знакомство с ними 
тоже началось с фотовыставки «Дети дождя» 
в Государственной библиотеке им. Мальбахова. 
Этим летом мы занимались с самыми «тяжелы-
ми» детьми, которые никогда никуда не ходили. 
С ними работали психологи, логопеды, дефекто-
логи. За семь дней происходило чудо. Сейчас их 
мамы говорят, что они уже начали выходить на 
улицу. 

Все это в тесном сотрудничестве с молодой 
организацией «Инклюзия», у них есть свои специ-
алисты и программы по работе и развитию де-
тей с особенностями развития. Вместе с ними 
мы устраиваем тренинги и для родителей. Многие 
детские развлекательные центры идут нам на-
встречу, бесплатно предоставляют свои услуги, 
ведь детям с особенностями развития очень по-
лезна батутотерапия. Радует, что у нас в городе 
очень много неравнодушных людей. С нами сотруд-
ничает работник муниципалитета Азамат Бер-
беков. Он ведёт с особенными детьми занятия по 
адаптивному спорту. Сейчас уже можно говорить 
о первых успехах. 

Муниципальные власти также проявляют боль-
шое участие, в частности, я очень благодарна 
заместителю мэра города Исламу Ульбашеву. 
Благодаря его поддержке, в этом году на базе 
средней школы №12 открываются два класса для 
детей с синдромом Дауна и аутистов. Сейчас мы 
готовим всё к учебному году. Я хочу подключить 
спонсоров и обустроить там небольшую игро-
вую зону.

У меня трепетное отношение к особенным де-
тям, я не могу их оставить. Нам нужно довести 
до общественности, что эти дети нужны, что они 
важны. У меня растёт дочь, ей 2 года. Я беру её на 
встречи с такими детками. Вот недавно мы были 
на дне рождения мальчика с синдромом Дауна, они 
(моя дочь и именинник) прекрасно общались. 

Не знаю, чтобы я делала, если бы не помогала 
людям. Я наверно по-другому не могу. 

Беседовала Таира Мамедова

Все желающие принять участие в 
благотворительных сборах могут обращаться 

по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19, каб. 
№8, или же зайти на страничку 

в Instagram _badrakova_amina.
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школа

«Гореть» перед учениками, 
«болеть» своим предметом

«Учитель года-
2018» и обладатель 

«Хрустального 
пеликана», учитель 

информатики школы 
№9 Нальчика Олег 

Кочетов будет 
представлять 

Кабардино-Балкарию 
на федеральном 

этапе педагогической 
«олимпиады». 
В преддверии 

установочного 
семинара 

всероссийского 
конкурса Олег 

Викторович  
рассказывает о себе 
и планах на будущее:

циплины, ребёнок заинтересовался 
информатикой?

– Ещё когда я только пошёл в музы-
кальную школу в 9 или 10 лет, сказал: 
«Мама, это не моё!». Причём старший 
брат получил музыкальное образова-
ние и продолжил заниматься музы-
кой, а я уже во втором классе школы  
понял, что это не моё. Да и к тому же 
так получилось, что у меня очень рано 
появился персональный компьютер с 
Pentium-I, и я увлёкся, просто загорел-
ся компьютерной техникой. 

– Есть ли у вас свой подход к уче-
никам?

– Во-первых, когда я пришёл в 
школу, мне было всего 22 года, а тут 
выпускники уже 18-летние. Я разго-
варивал с ними практически на рав-
ных. Во-вторых, мне помогает то, что 
до начала своей профессиональной 
деятельности я занимался актёрским 
мастерством, участвовал в спекта-
клях. Этот опыт помог мне самому 
раскрепоститься и найти подход к 
детям. 

Сейчас мы занимаемся внеурочно с 
учениками сценическим мастерством, 
играем в КВН. И сами уроки у нас про-
ходят не так уныло, какими могут по-
казаться занятия информатикой. Я 
стараюсь открыть своим ученикам 
душу и доступным, простым языком 
рассказать о предмете. Да и сама по-
дача материала у меня интерактивная 
и достаточно яркая.

– А как справляетесь с дисципли-
ной? Не возникает проблем из-за 
небольшой разницы в возрасте с 
учениками?

– Сейчас мне уже 30, а ученикам – 
15-16, поэтому нет. А вот первые годы 
было сложно. Особенно, когда мне 

дали 10-й и 11-й классы на второй год 
профессиональной деятельности. Но 
я справился с этим. Сейчас ученики 
меня уважают, у нас полное взаимопо-
нимание. Со мной разговаривают как 
с учителем, но в то же время считают 
своим другом. 

– Почему вы решили участвовать 
в конкурсе «Учитель года»?

– Мне не впервой участвовать в кон-
курсах. В студенческие годы это был 
«Super студент», где я занял первое 
место. Он был для меня первым се-
рьезным конкурсом. Тогда понял, что 
могу участвовать в подобных профес-
сиональных состязаниях, не бояться. 
Как только пришёл работать в школу, 
сразу принял участие в конкурсе мо-
лодых специалистов «Учитель года. 
Открытие» и стал лауреатом. Но это 
было поспешным решением – ещё 
хотя бы год надо было поработать, 
набраться опыта. На тот момент я 
ещё не совсем осознавал, какими ка-
чествами необходимо обладать педа-
гогу и в какой стилистике работать. И 
вот, спустя семь лет, мне выпала воз-
можность снова участвовать в конкур-
се «Учитель года». Коллеги поддер-
жали.

– Теперь уверенности в своих си-
лах стало больше?

– Страшновато, не буду скрывать, 
хотя уверенность в своих возможно-
стях есть. Федеральный уровень все 
же отличается от муниципальных и 
региональных этапов. Через несколь-
ко дней улетаю на семинары по под-
готовке к конкурсу. Пока там будет 
только одно задание – эссе. Затем уже 
посмотрю, понаблюдаю, что от меня 
требуется, что от меня будут ожидать 
и какую тактику нужно будет выбрать. 

Пока в голове держу кое-какие 
наработки. Да и, к тому же, на-
верняка, буду опираться на со-
чинение, которое писал на ре-
гиональном этапе, а также на 
свой опыт – профессиональный 
и жизненный.

– Что было самым слож-
ным, а что самым легким на 
уже пройденных этапах кон-
курса?

– Самым сложным для меня 
был мастер-класс. Эссе ты пи-
шешь для себя, урок ведешь 
для детей, проект разрабатыва-
ешь с коллегами. А вот мастер-
класс… Я никогда не передавал 
свой опыт взрослым педагогам, 
это было впервые. И учитывая 
ещё то, что я намного младше 
некоторых конкурсантов, было 
немного дискомфортно в этой 
ситуации. Возможно, поэтому 
мастер-класс у меня получился 
наименее удачным по сравне-
нию с результатами выполне-
ния других условий конкурса. А 

самым простым было, конечно, зада-
ние, связанное с интернет-сайтом. Во-
первых, я всё же учитель информати-
ки. А во-вторых, сайт был создан ещё 
четыре года назад, мне просто нужно 
было его немного доработать для кон-
курса. 

– Какова была конкуренция на му-
ниципальном и региональном эта-
пах?

– Меня всегда пугали тем, что кон-
курс сам по себе предполагает конку-
ренцию, обиды. И стало сюрпризом, 
что ни на одном из пройденных эта-
пов этого не было. Например, когда 
мы создавали образовательный про-
ект совместно с другими учителями, 
то скооперировались, вместе дума-
ли и делали. Между нами сложились 
полное взаимопонимание и взаимоот-
дача. И даже теперь, когда конкурс в 
республике завершён, и я стал побе-
дителем, мы с коллегами продолжаем 
общаться, созваниваемся, все желают 
мне удачи. Все так тепло относились 
друг к другу и ко мне в том числе, ви-
димо, поэтому я не почувствовал ника-
кого дискомфорта во время этих кон-
курсных этапов.

– Ваша цель как наставника?
– Работая уже семь лет в школе, я 

понял, что с учениками нужно разго-
варивать так, как будто это твой друг, 
с которым ты хочешь поделиться чем-
то интересным. Например, если мы 
посмотрим в кинотеатре чудесный 
фильм и захотим поделиться впечат-
лениями со своими друзьями, у нас 
же у самих будут гореть глаза. Вот и 
перед учениками нужно точно так же 
«гореть» и, конечно, «болеть» своим 
предметом.

Валерия Кузнецова

– Образование я получил на мате-
матическом факультете КБГУ, кото-
рый окончил со степенью магистра. 
Уже на производственной практике в 
университете понял, что преподавать, 
рассказывать о своем любимом деле 
– это то, что мне нравится. Тогда и ре-
шил для себя, что хочу стать учителем. 
Сразу после вуза пришёл в 9-ю школу 
и начал преподавать информатику. 
Самое интересное, до моего прихода в 
этой школе изучение информатики на-
чиналось только с 7-го класса. А мне 
дали 5-е, 6-е и 7-е классы, то есть и у 
детей, и у меня урок информатики про-
шёл впервые. 

– А как начиналась ваша «карье-
ра» в школе?

– Когда писал эссе на городском эта-
пе конкурса «Учитель года», я вспоми-
нал свой первый урок, первую запись 
в классном журнале, впечатления и, 
конечно, своих учеников.

– Кто был для вас примером для 
подражания, кумиром в качестве 
преподавателя?

– Главный пример для меня – мои 
родители. Они у меня учителя. Мама 
преподает мировую художественную 
культуру и искусство, а отец – музы-
ку. Так что, я с раннего возраста в 
этой профессии. Воочию видел, как 
мама готовится к урокам. Поэтому 
мне было не так сложно начинать 
свою педагогическую деятельность. 
Благодаря родителям я и стал учите-
лем. И не потому, что мне навязали 
эту идею, а потому, что я видел их как 
учителей со стороны. Ну, а решение 
стать учителем принял уже самосто-
ятельно. 

– Как получилось, что у родите-
лей, преподающих творческие дис-



  

 

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День начи-

нается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 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)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Моя Кабардино-Балкария». 

К Дню государственности КБР 
(12+)

18.30-19.00 «Нальчик - это мы». К Дню 
города (12+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Летчики. Оранжевый дым» (16+)

понедельник, 3 сентября

Вторник, 4 сентября

23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Позор-

ная родня» (12+)
01.25 «Предательство или расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

нТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
18.40 «Военные миссии особого назначе-

ния» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Грязные сланцы» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
05.00 «Лаборатория смерти. Апокалипсис 

по-японски» (16+)
Рен

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (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 

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

гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига 
(0+)

11.35 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиро-

сяна. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в сред-

нем весе (16+)
13.45 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.05 Европейские кубки. Топовая осень 

(12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» - «Севилья» (0+)
18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - СКА (Санкт-Петербург)
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ванте» - «Валенсия» (0+)
03.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Магомед 

Курбанов против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против Робинсона 
Кастейяноса. Бой за титул чемпио-

на мира по версии IBO во втором 
полулегком весе (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

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

08.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.20, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

09.45, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-

но» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
10.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия - большая 

цифра» (12+)
13.30, 16.30 «Такие странные» (16+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 Сегодня День солидарности в 

борьбе с терроризмом. «Обще-
ство против террора». Докумен-
тальный фильм (16+)

17.45 «Дирижирует Юрий Темирканов» 
(12+)

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

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

программа (16+) 
19.45 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. «Память» (16+)
20.00 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 

(«Сельский час»). Пчеловодство 
(каб.яз) (12+)

20.45 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. «Мы люди одной 
планеты» (16+)

20.55 «Путевые заметки». Музей исто-
рии города-курорта Сочи (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

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

01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День начина-

ется»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (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 «Вчера. Сегодня. Завтра». Памяти 

заслуженного артиста РФ С. Каздо-
хова (каб. яз.) (12+) 

09.30-09.55 «Личность и время» (балк. 
яз.) (12+) 

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Обычная история». Артист, певец 

Астемир Апанасов (12+)
18.25-19.00 «Классный час». К Дню зна-

ний (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Колесников» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплаты 

не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.30 «Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому» (16+)
01.25 «Признания нелегала» (12+)
02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

нТВ 
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.40 «Военные миссии особого назначе-

ния» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Николай Петров (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
03.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.55 «Смех, да и только... О чем шутили в 

СССР?» (6+)

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 с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 Но-

вости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Профессиональный бокс (16+)
14.35 «Каррера vs Семак» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Авангард» (Омская область)
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.30 «Лига наций» (12+)
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
01.40 Европейские кубки (12+)
02.40 Профессиональный бокс (16+)
04.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.30 «Моя правда. Виктор Цой» (12+)
06.25 «Моя правда. Александр Барыкин» 

(12+)
07.20 «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
08.05 «Моя правда. Леонид Быков» (12+)
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Реймсский со-

бор. Вера, величие и красота»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова. П.И. Чайков-

ский. Симфония №5

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные встречи. В 

гостях у Леонида Утесова». 1966
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 80 лет Видасу Силюнасу. «Эпизоды»
14.05 «Викинги»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.40 «Завтра не умрет никогда». «Я стану 

мамой? Технологии надежды»
16.10 «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий Тодоров-

ский
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РИМА»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Викинги»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Мирный 

атом. Испытание страхом»
00.00 «Спектакль не отменяется. Николай 

Акимов»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
00.00 «Тем временем»МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

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

рия!» (12+)
06.30 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ». 

(«Сельский час»). Пчеловодство 
(каб.яз) (12+)

07.10 «Путевые заметки». Музей истории 
города-курорта Сочи (12+)

07.25 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. «Память» (16+)

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

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

08.10 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Лексика диалектов адыгско-
го языка (каб.яз) (12+)

08.30 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. «Мы люди одной пла-
неты» (16+)

08.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

09.10 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз) (6+) 

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Позиция» Тема: «Дети-послы 

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

(12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-

ницы истории»). Государственный 
деятель Т.К. Мальбахов. Первая 
часть (каб.яз) (12+) 

20.25 «Будущее в настоящем». Руслан 
Берзеков. Руководитель фонда 
«Убых-Берзек» (12+)

20.55 «ЗОВ: зона особого внимания» 
(12+)

21.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз) (12+)

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

03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Йеллоусто-

унский заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова. Симфониче-

ские миниатюры русских компози-

торов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Будильник». 1981. 

«Женька из 4 «В»
12.10 «Лоскутный театр»
12.25 Власть факта. «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Театральная ле-

топись. Избранное»
14.15 Любовь в искусстве. «Мэрилин 

Монро и Артур Миллер»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.45 Мировые сокровища. «Реймсский 

собор. Вера, величие и красота»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РИМА»
18.45 Власть факта. «Век Ришелье»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Ев-

гением Кисиным, Денисом Мацуе-

вым, Хиблой Герзмавой, Василием 
Ладюком и Владимиром Спивако-

вым
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Я стану 

мамой? Технологии надежды»
00.00 «Леонид Якобсон»
00.45 Власть факта. «Век Ришелье»
01.25 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
02.35 Цвет времени. Караваджо

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

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

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

06.40 «Классика для всех» (12+)
07.10 «Тукъум тарыхы» («Моя родослов-

ная»). Озаруковы (балк.яз.)(12+)
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 среда, 5 сентября

четВерг, 6 сентября

17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки с обо-

чины» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» (12+)
00.30 «Прощание. Любовь Полищук» 

(16+)
01.25 «Мост шпионов. Большой обмен» 

(12+)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

нТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
17.05 «План Розенберга. Нюрнбергские 

уроки» (12+)
18.40 «Военные миссии особого назначе-

ния» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка»
22.10 «Последний день». Алексей Пе-

тренко (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
02.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
04.50 «Атака мертвецов» (12+)
05.25 «Раздвигая льды» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. Испания - Россия (0+)

13.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

15.35 «Лига наций» (12+)
16.05 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 

(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Витязь» (Московская область)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Слова-

кия - Дания
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера боле-

вых и удушающих приемов (16+)
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» (16+)
07.05, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
01.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
02.30, 03.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

Россия к   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау»
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.50 К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова. С. Рахмани-

нов. Симфония №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Эти невероятные му-

зыканты, или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-концерт. 1977

12.25, 18.40 «Что делать?» 
13.15 «Магия стекла»
13.25 К 95-летию со дня рождения Расула 

Гамзатова. «Поэт аула и страны»
14.05 «Викинги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Завтра не умрет никогда». «Мир-

ный атом. Испытание страхом»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РИМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Викинги»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Они 

нас видят»
00.00 85 лет художнику. «Эрик Булатов. 

Иду...»
00.40 «Что делать?» 
02.40 Мировые сокровища. «Хамберстон. 

Город на время»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-
ницы истории»). Государственный 
деятель Т.К. Мальбахов. Первая 
часть (каб.яз) (12+) 

07.05 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+) 

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

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

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

08.10 «Ана тил». Телевикторина (балк.
яз) (12+) 

08.40 «Будущее в настоящем». Руслан 
Берзеков. Руководитель фонда 
«Убых-Берзек» (12+)

09.10 «Знайка». Передача для детей 
(6+)

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Евразия в 

тренде» (12+)
10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.45, 00.30, 04.15 «Дословно» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Культур-

но» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

17.25 «Окрыленные мечтой». (12+)
17.55 «Биринчи атламла» («Начало»). 

Поэт Темирлан Жашуев (балк.яз) 
(12+)

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.05 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Стра-

ницы истории»). Государствен-
ный деятель Т.К. Мальбахов. Вто-
рая часть (каб.яз) (12+) 

20.45 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика туберку-
леза (12+)

21.05 «Къадар» («Судьба»). Ветеран тру-
да Ахмат Рахаев (балк.яз) (12+)

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

программа (16+) 
03.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День начина-

ется»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Родной 

язык - достояние народа (каб. яз.) 
(12+) 

09.30-09.55 «Личность и время». Народ-
ный умелец А. Мамаев (балк.яз.) 
(12+) 

09.15 «Утро России»
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)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Имена». Заслуженная артистка 

Республики Адыгея Нафсет Чениб 
(12+)

18.35-19.00 «Страницы истории». Канди-
дат исторических наук Р. Ашроев 
(12+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 Торжественное открытие междуна-

родного конкурса молодых испол-

нителей «Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Андреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мистические истории 

звезд» (16+)
23.05 «От Шурика до Шарикова. Заложники 

одной роли» (12+)
00.30 «Побег с того света» (16+)
01.25 «Голда Меир» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 

Моники» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

нТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.05 «Крымский партизан Витя Коробков» 

(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначе-

ния» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино». Георгий Юматов (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
03.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День начина-

ется»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 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)

12.00, 03.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Ислам - религия мира» (каб. яз) 

(12+)
18.30 «Открытым текстом» (12+)
18.40-19.00 «Уроки географии». Атажу-

кинский сад (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио»
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина Стеклова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10 90 лет со дня рождения Евгения Свет-

ланова. Шлягеры уходящего века. Л. 
Долина и А. Градский

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде». 1971
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.05 Мировые сокровища
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Викинги»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «Завтра не умрет никогда». «Они нас 

видят»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РИМА»
17.55 90 лет со дня рождения Евгения Свет-

ланова. «Воспоминание...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Утраченные 

племена человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
23.10 «Завтра не умрет никогда». «За се-

верным ветром»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Мировые сокровища

МиР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.25 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда 
Ахмат Рахаев (балк.яз) (12+)

06.50 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Поэт Темирлан Жашуев (балк.яз) 
(12+)

07.10 «Это надо знать». Медицинский 
вестник. Профилактика туберкуле-
за (12+)

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

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

рия!» (12+)
08.10 Футбол-07» (12+)
08.25 «Тхыдэм и напэкlуэцlхэр» («Страни-

цы истории»). Государственный де-
ятель Т.К. Мальбахов. Вторая часть 
(каб.яз) (12+) 

09.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

СКА» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный про-

ект» (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 с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 Но-

вости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 

(16+)
14.10, 04.30 Профессиональный бокс (16+)
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - ЦСКА
20.10 «Лига наций» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Фран-

ция
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия 

(0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-

ланды - Перу (0+)
04.10 «Десятка!» (16+)
   5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
06.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Россия к

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+)

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 

поехать в...» (12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Умно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
11.15 «Культличности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
11.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

17.00 Мультфильм 
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Спортивные истории». Спортив-

ная рыбалка (12+)
17.45 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по 

жизни»). Солист группы «АмикС» 
Астемир Насипов (каб.яз) (12+) 

20.25 «Хуэдз зауэ» («Ходзинское сраже-
ние»). К 150-летию трагического 
события (каб.яз) (12+)

20.40 «ТВ-галерея». Кандидат филоло-
гических наук Нурбий Иваноков 
(12+)

21.10 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 
История и современность войлока 
(балк.яз) (12+)

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

23.45 Специальный репортаж (12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Культличности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, 
общей площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шоге-
нова, уч. 55  (кадастровый №07:09:0103002:458). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального  жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать с 
31.08.2018г. по 01.10.2018г. в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, об-
щей площадью 512,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Калинина, 
б/н (кадастровый №07:09:0101044:232). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального  жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать с 
31.08.2018г. по 01.10.2018г. в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 983«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 11декабря2018г. в 
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
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Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь825,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28780
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28780-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 августа 2018 г. № 683на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере69 622,0руб.



 №35       30 августа  2018 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

6 Шаг аукциона 2 088,66руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 05декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
06декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –69 622,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)

________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 972«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 11декабря2018г. в 
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь810,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28779
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28779-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 августа 2018 г. № 690на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере68 365,0руб.

6 Шаг аукциона 2 050,68руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 05декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
06декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –68 356,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 1000«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 18декабря2018г. в 
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь830,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28776
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28776-
07/007/2018-1 от 04.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 августа 2018 г. № 685на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере70 044,0руб.

6 Шаг аукциона 2 101,32руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 13декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
14декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –70 044,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,

КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
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подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
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________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 887«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 18декабря2018г. в 
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь817,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28774
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28774-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 августа 2018 г. № 652на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере68 947,0руб.

6 Шаг аукциона 2 068,41руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 13декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
14декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –68 947,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
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РАЗДЕЛ №1 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 936«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 18декабря2018г. в 
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь970,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28766
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28766-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 августа 2018 г. № 660на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере81 858,0руб.
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6 Шаг аукциона 2 455,74руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 13декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
14декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –81 858,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
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КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 



 №35     30 августа  2018 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

39

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)

________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 854«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 18декабря2018г. в 
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь805,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28760
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28760-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 августа 2018 г. № 693на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере67 934,0руб.

6 Шаг аукциона 2 038,02руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 13декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
14декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –67 934,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и рас-
поряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 
2015г. №469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рожде-
ния, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата вы-
дачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), 
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________, являющий-
ся победителем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», в лице (если договор заключается представителем Покупателя, то необхо-
димо указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) 
на основании _______________________(вид и реквизиты документа-основа-
ния)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городско-
го округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___»____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-прода-
жи (далее - «Договор»), о нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тек-
сте договора указывается: полное наименование юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государ-
ственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения за-
писи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
юридический адрес, полномочия лица, действующего от имени юридического 
лица или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-

щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его под-
писания площади земельного участка, состава земельных угодий, их каче-
ственных характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
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невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 

с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).
 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/



 №35     30 августа  2018 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

47

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 866«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря2018г. в 
09час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь800,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28800
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28800-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22июня 2018 г. № 364на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере67 376,0руб.

6 Шаг аукциона 2 021,28руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 20декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
21декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –67 376,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
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- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 
подписания Договора;

-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 
приема-передачи;

- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 
по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
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(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 978«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпе-
геж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря2018г. в 
11час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь804,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28798
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28798-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сро-
ке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22июня 2018 г. № 365на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере67 713,0руб.

6 Шаг аукциона 2 031,39руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09 - 00 час. до 17 - 00 час. мск, 
перерыв с 13 - 00 час. до 14 -00 час. мск,
с 31августа 2018 г. по 20декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
21декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка –67 713,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

 
 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г. Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победителем 
открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если 
договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

1.3. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на ос-
новании (наименование правоустанавливающего документа и его реквизиты), вы-
данного (дата выдачи и наименование органа, выдавшего правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Продавцом засчитывается в счет оплаты земельного участка задаток, 
оплаченный Покупателем при подаче заявки на участие в открытом аукционе, 
«____»______201__г. (дата оплаты задатка, реквизиты платежного поручения или 
иного документа об оплате) в сумме __________ (цифрами и прописью) руб.

3.2. Покупатель оплачивает оставшуюся сумму в размере __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.Продавец обязуется:
-передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
-передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;
-гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 

денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 
права собственности в Управлении Росреестра по КБР.

4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

подписания Договора;
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора и подписать акт 

приема-передачи;
- осуществить государственную регистрацию сделки в Управлении Росреестра 

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

4.3.Продавец вправе:
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться 

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 
Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пеня.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 

урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является 
форс-мажорным обстоятельством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

8.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по КБР.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.) ____________________(Ф.И.О.)
 МП 

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юри-
дический адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,
л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____ (ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН /КПП,именуемый (-ая) в 
дальнейшем«Покупатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт 
о следующем.

В связи с заключением Договора купли-продажи от «____» __________ 
20___г. №____, «Продавец»передает во владение и пользование, а 
«Покупатель»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

 Расчеты между Сторонами произведены. 
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Стороны претензий друг к другу не имеют.

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу 
____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _____________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

РАЗДЕЛ №1
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К сведению заинтересованных лиц. 
В соответствии с   распоряжением Управления земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик от    29 августа  2018г. 
№ 729,  отменен прием заявлений от заинтересованных лиц по извещению, 
размещенному в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса РФ на общероссийском 
сайте для размещения информации о торгах torgi.gov.ru (№ 080818/11818475/04 
от 09.08.2018г.), на сайте Местной администрации городского округа Нальчик  
и опубликованному в газете «Нальчик» (от 09.08.2018г. №32) и размещенно-
му   на сайте Местной администрации городского округа Нальчик, о возмож-
ном предоставлении в целях продажи  земельного участка, расположенного по 
адресу:г. Нальчик,    в 140 м севернее от земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0109031:32,  площадью     1 000,0 кв.м.;   с кадастровым      №  
07:09:0100000:28930;  категория земель - земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование - ведение дачного хозяйства.

За иными справками обращаться в Управление земельных отношений   по 
адресу: г.Нальчик,    ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.  42-23-36.

К сведению заинтересованных лиц. 
В соответствии с   распоряжением Управления земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик от    29 августа  2018г. 
№ 730,  отменен прием заявлений от заинтересованных лиц по извещению, 
размещенному в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса РФ на общероссийском 
сайте для размещения информации о торгах torgi.gov.ru (№ 080818/11818475/03 
от 09.08.2018г.), на сайте Местной администрации городского округа Нальчик  
и опубликованному в газете «Нальчик» (от 09.08.2018г. №32) и размещенно-
му   на сайте Местной администрации городского округа Нальчик, о возмож-
ном предоставлении в целях продажи  земельного участка, расположенного по 
адресу:г. Нальчик,    в 100 м севернее от земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0109031:32,  площадью     1 000,0 кв.м.;   с кадастровым      №  
07:09:0100000:28929;  категория земель - земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование - ведение дачного хозяйства.

За справками обращаться в Управление земельных отношений   по адресу: 
г.Нальчик,    ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7, тел.  42-23-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Основание проведения аукциона – Разрешение Местной Администрации г. о. 
Нальчик КБР

Собственник имущества - Местная Администрации г. о. Нальчик КБР.
Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений. 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды

Организатор аук-
циона

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и 
отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, 
КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26 8(866) 272-
03-18 в приемную.

Место располо-
жения, описание 
и технические 
характеристики
мунципального 
имущества г.о. 
Нальчик КБР, 
право на которое 
передается по до-
говору

Лот №1 Аттракционный городок «Дружба» по адресу КБР, 
г.Нальчик,

п.п Наименование Ко-
ли-
че-
ство

Величина 
годовой 
арендной 
платы, 
руб.

Величина 
месячной 
арендной 
платы, 
руб.

Аттракцион «Колокольчик» 1 9 491,91 764,63

Аттракцион «Солнышко» 1 27 586,21 2 222,22

Детские машинки 2 3 028,97 244,00

Карусель цепочная 1 8 275,86 666,67

Аттракцион «Джип на рель-
сах»

1 14 772,41 1 190,00

Аттракцион «Купол» 1 537,93 43,33

Аттракцион «Лестница» 
(Спорткомплекс)

2 1 655,17 133,33

Аттракцион «Диск» 1 413,79 33,33

Горки Скользские 3 2 382,62 191,93

Карусель 6 мест 4 1 710,34 137,78

Карусель Цветок 2 3 681,10 296,53

Качели 1-местные 3 611,59 49,27

Качели 4-местные 1 300,69 24,22

Качели дошкольные 6 1 655,17 133,33

Качели цепочные 2-местные 2 937,93 75,56

Автодром 1 863,76 71,98

Аттракцион «Ромашка» 1 53 666,67 4 472,22

Аттракцион «Орбита» 1 166 400,00 13 866,67

Аттракцион «Юнга» 1 15 733,33 1 311,11

МА-Б «Царский терем» 7*6*6 1 590,00 49,17

Карусель «Царевна-Лебедь» 
(с ограждением)

1 103 021,33 8 585,11

Аттракцион цепочная карусель 
«Сказка» (с огражданием)

1 37 004,80 3 083,73

ИТОГО: 451 753,44 37 646, 12

Целевое назначе-
ние мунципаль-
ного имущества 
г.о. Нальчик КБР, 
права на которое 
передаются по до-
говору аренды

Лот №1- для развлечения взрослых и детей , аттракцион 
для эксплуатации в парках и других зонах массового от-
дыха населения

Начальная (мини-
мальная) цена до-
говора (цена лота) 
в размере ежеме-
сячного платежа

Лот № 1 – 37 646, 12 рублей в месяц (без учета НДС).

Срок действия до-
говора 

Лот № 1 – 5 лет. 

Срок, место и по-
рядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе

С 7 августа 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: 
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и 
отдыха» г.о. Нальчик (АУ «ОПКиО» г.о.Нальчик), 360000, 
КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, дом 26 8(866) 272-
03-18 в приемную.
После размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предостав-
ляет такому лицу документацию об открытом аукционе.
www.torgi.gov.ru.
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Электронный 
адрес сайта в сети 
«Интернет», на 
котором размеще-
на документация 
об аукционе

Размер, порядок 
и сроки внесе-
ния платы за 
предоставление 
документации об 
аукционе

Предоставление документации об открытом аукционе 
осуществляется без взимания платы.

Требование о 
внесении задатка 
Размер задатка:

Лот № 1 – 7 529 рублей 22 копейки(без учета НДС).

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Автономное учреждение «Объединение парка культуры и 
отдыха»
г.о. Нальчик
ИНН/КПП 0711034102/072501001
р/с 40701810900273000001
л/с 300462А220 
в Отделение - НБ КБР
БИК- 048327001 Назначение платежа - задаток для уча-
стия в открытом аукционе. Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации.Назначение платежа - задаток для 
участия в открытом аукционе. Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации.

Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказаться 
от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения открытого аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Участники аукци-
она

Участниками аукциона могут быть любые юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любые физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, претендующие 
на заключение договора и подавшие заявку на участие в 
аукционе.

Порядок внесения 
изменений

 Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона, специализиро-
ванной организацией на официальном сайте торгов. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

Порядок отмены 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, 
в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, инструк-
ция по заполнению 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме,  

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного 
производства, отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и све-
дений, предусмотренных в настоящем разделе документации об аукционе.

2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронно-
го документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме 
или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 
дня со дня получения такой заявки.

Принципы использования электронных подписей, условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными докумен-
там на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, правовое 
регулирование отношений в области использования электронных подписей, обя-
занности участников электронного взаимодействия при использовании электрон-
ных подписей регламентированы Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью уполномоченного 
на подачу заявки лица и проставлением печати юридического лица (при наличии), 
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей и печатей. Все документы в составе заявки, 
предоставляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены 
необходимыми сведениями и включены в опись.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды мунципального имущества 

г.о. Нальчик КБР 
Кабардино-Балкарской Республики

ЛОТ №_____________

г. Нальчик      «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физи-
ческого лица)

в лице __________________________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» ________20__ года просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а именно: ЛОТ №_____________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником 
аукциона, заключить с АУ « ОПКиО» г.о. Нальчик договор аренды в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: _________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов * Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица __________________ /_________________/

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 
заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Т.Идарова,125 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Т.Идарова,125 3247,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 09-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 09-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Т.Идарова,125 162,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Т.Идарова,207 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Т.Идарова,207 12969,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-

00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 09-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 09-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Т.Идарова,207 648,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Т.Идарова,131 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Т.Идарова,131 4223,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 09-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 09-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Т.Идарова,131 211,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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Нет 
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Нет 
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Нет 
дан-
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Нет дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Т.Идарова,133 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Т.Идарова,133 4285,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 09-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 09-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Т.Идарова,133 214,3
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14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Т. 
Ида-
рова, 
135

1960 2 24 737,7 412,8 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Т.Идарова,135 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Т.Идарова,135 3079,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Т.Идарова,135 153,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. Т. 
Ида-
рова, 
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1960 2 24 636 434,4 Нет 
дан-
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Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Т.Идарова,137 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Т.Идарова,137 3240,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Т.Идарова,137 162,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова,1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,1 2820,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
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г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,1 141,02

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова,16 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,16 2923,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,16 146,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
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– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова,16-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,16-а 15548,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,16-а 777,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 

0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова,2 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,2 3533,8
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7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,2 176,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова,20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,20 22899,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,20 1 144,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ №12 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№  Адрес многоквартирного дома Перечень коммунальных услуг (виды 
благоустройства)

1
 ул.Тарчокова,27
 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, элек-

троснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,27 59638,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.

gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,27 2981,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Тарчо-
кова, 
б/н

2012 9 14 2805 2780 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова,б/н Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова,б/н 25 047,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова,б/н 1252,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Тель-
мана, 
2-а 

1978 5 32 1820,8 1620,1 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тельмана,2-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тельмана,2-а 12085,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тельмана,2-а 604,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Толстого,188 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Толстого,188 11066.1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Толстого,188 553,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):



 №35       30 августа  2018 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

78
№

 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Тол-
стого, 
194

1960 1 12 313,4 251,6 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Толстого,194 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Толстого,194 1876,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Толстого,194 93,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Толстого,85 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Толстого,85 17587,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
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00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Толстого,85 879,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№  Адрес многоквартирного дома Перечень коммунальных услуг (виды 
благоустройства)
1 ул.Тургенева,13 Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тургенева,13 373 1,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тургенева,13 186,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
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открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тургенева,7 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тургенева,7 3656,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тургенева,7 182,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тургенева, 17/ 
Мечиева,163

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 
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6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тургенева,17/Ме-
чиева,163

5376,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тургенева,17/Ме-
чиева,163

268,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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Турге-
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дан-
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тургенева,23/Ки-
рова,241

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тургенева,23/Ки-
рова,241

4771,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тургенева,23/Ки-
рова,241

238,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-
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тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тургенева,25 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тургенева,25 1889,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 15-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тургенева,25 94,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Турге-
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дан-
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дан-
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ных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тургенева,27 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тургенева,27 6807,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 15-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 15-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тургенева,27 340,4

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Хуранова,5 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Хуранова,5 6163,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
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г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 16-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 16-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Хуранова,5 308,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Хуранова,7 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Хуранова,7 6860,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 30.08.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 01.10.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 30.08.2018г. по 01.10.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 01.10.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 02.10.2018г. 
в 16-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 04.10.2018г. в 16-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Хуранова,7 343,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

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 № 1544

 БЕГИМ № 1544

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1544

 « 20 » АВГУСТА 2018 г.

О внесении изменений в приложение к положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностями должностям муниципальной 

службы, утвержденному постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 г. № 202 «Об оплате труда 
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работников городского округа Нальчик, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы»

В целях обеспечения социальных гарантий работникам органов местного само-
управления городского округа Нальчик, занимающим должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, в рамках 
полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик             
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение к Положению о формировании фонда и ус-
ловиях оплаты труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, утвержденному постановлением 
местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года № 
202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы», изложив пункт 8 в следующей ре-
дакции: 

«При наличии одного действующего дисциплинарного взыскания премия по ре-
зультатам работы выплачивается в течение одного месяца с даты объявления 
дисциплинарного взыскания в следующем порядке: при наличии замечания - 
113% должностного оклада, при наличии выговора - 103% должностного оклада.

При наличии двух и более дисциплинарных взысканий премия по результатам 
работы не выплачивается в течение 3-х месяцев с даты объявления дисциплинар-
ного взыскания».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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     Т.Ахохов

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 № 1545

БЕГИМ № 1545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1545

 « 20 » АВГУСТА 2018 г.

О внесении изменений в Положение о порядке, условиях применения 
и размерах денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих муниципальной службы 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденному постановлением Главы администрации города Нальчик
 от 7 июня 2008 г. № 1040 «Об утверждении положения о порядке, 

условиях применения и размерах денежного поощрения лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальной 

службы городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики»

В целях определения порядка и условий выплаты денежного поощрения лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муници-
пальной службы городского округа Нальчик в случае наложения дисциплинарного 
взыскания, в рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Положение о порядке, условиях применения и размерах 
денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих муниципальной службы городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденному постановлением Главы администрации 
города Нальчик от 7 июня 2008 г. № 1040 «Об утверждении положения о порядке, 
условиях применения и размерах денежного поощрения лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих муниципальной службы го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики», изложив абзацы 2 
и 3 пункта 3.2 раздела 3. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощренияв 
следующей редакции: 

«При наличии одного действующего дисциплинарного взыскания ежемесячное 
денежное поощрение выплачиваетсяв течение одного месяца с даты объявле-
ния дисциплинарного взысканияв следующем порядке: при наличии замечания 
- 200% должностного оклада; при наличии выговора - 150% должностного оклада.

При наличии двух и более дисциплинарных взысканий ежемесячное денежное 

поощрение не выплачиваетсяв течение 3-х месяцев даты объявления дисципли-
нарного взыскания».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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     Т.Ахохов

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 №1554

 БЕГИМ №1554
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1554

« 22 » АВГУСТА 2018г.

О приостановлении действия отдельных положений постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик

от 19 февраля 2014 года №202

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приостановить до 1 декабря 2018 года действие пункта 3 постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года 
№202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.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     Т.Ахохов

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 13 июля 2018 года №426)
 
 г. Нальчик         20.08.2018 г.

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

 На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации г.о. 

Нальчик, председатель комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции г.о. Нальчик, секретарь комиссии; 
3. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик», член комиссии; 
6. Унажоков А.А. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии;

7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документации, и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или  
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе_
(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Балкаров З.Б.,        

Унажоков А.А., Цеев Ю.А.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 4 запечатанных кон-
верта с заявками на участие в конкурсе от претендентов. Конверты с заявками 
на участие в конкурсе вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул. Каменская, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Болиев А.Р. 17.08.2018г. 14ч. 45 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

 
Лот №2 (ул. Идарова, 2) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 

претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Кумахов 
Ю.Х.

03.08.2018г. 12ч. 26 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

 
Лот №3 (ул. Владикавказское шоссе, вблизи остановки около ОАО «ТК «Наль-

чик») - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 ИП Тхамитло-
ков Я.В.

19.07.2018г. 14ч. 05 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

 
Лот №4 (угол ул. Пачева/Ногмова (на стороне школы №5) - не подано ни одной 

заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №5 (ул. Мальбахова, между домами №62-64) - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента;

№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время посту-
пления заявок

Решение комиссии

1 Урусбиева М.Р. 09.08.2018г. 12ч. 15 
мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с 
единственным заявителем.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-

чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Балкаров З.Б.

_____________________________ Унажоков А.А. 

______________________________ Цеев Ю.А.

ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

(распоряжение от 13 июля 2018 года №426) 

г. Нальчик        22.08.2018 г. 

Организатор конкурса: Департамент экономики Местной администрации город-
ского округа Нальчик 

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

 На заседании комиссии присутствовали:
1. Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы Местной администрации город-

ского округа Нальчик, председатель комиссии;
2. Кешев А.Х. – и.о. руководителя Департамента экономики Местной админи-

страции городского округа Нальчик, секретарь комиссии; 
3. Давыдова Е.И. – консультант службы по обеспечению деятельности Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в КБР, член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик», член комиссии; 
6. Унажоков А.А. – и.о. руководителя МКУ «Департамент архитектуры и градо-

строительства Местной администрации городского округа Нальчик», член комис-
сии;

7. Цеев Ю.А. – главный специалист отдела потребительского рынка и рекла-
мы Департамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик, 
член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным 
заявкам на участие в конкурсе

(Тонконог А.Ю., Кешев А.Х., Давыдова Е.И., Дедегкаев К.Х., Балкаров З.Б., Уна-
жоков А.А. Цеев Ю.А.) 

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято 
решение по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул. Каменская, 2): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Болиев А.Р. 3900 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №2 (ул.Идарова, 2): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кумахов Ю.Х. 7100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
 Лот №3 (ул. Владикавказское шоссе, вблизи остановки около ОАО «ТК «Наль-

чик»): 

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тхамитлоков Я.В. 875 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.
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Лот №4 (угол ул. Пачева/Ногмова (на стороне школы №5) - не подано ни одной 

заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостоявшимся: 

Лот №5 (ул. Мальбахова, между домами №62-64);

№ 
п/п

Наименование участ-
ника (единственного 
заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 Урусбиева М.Р. 4788 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-

чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
_____________________________ Тонконог А.Ю.

_____________________________ Кешев А.Х.

_____________________________ Давыдова Е.И.

_____________________________ Дедегкаев К.Х.

_____________________________ Балкаров З.Б.

_____________________________ Унажоков А.А. 

______________________________ Цеев Ю.А.

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 № 1561

 БЕГИМ № 1561
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1561

« 23 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 17 октября 2016 года № 2206 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации в 2017-2019 гг. республиканской программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2014-2043 гг.» в городском округе Нальчик»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года 
№62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 17 октября 2016 года № 2206 «Об утверждении краткосрочно-
го плана реализации в 2017-2019 гг. республиканской программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014- 2043 гг.» в городском округе Нальчик», изложив 
приложение в новой редакции.

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 опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-

стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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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 №1562

 БЕГИМ № 1562
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1562

« 23 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 июля 2018 года № 1395 
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 97-й годовщине государственности КБР 
и 294-летию города Нальчика»

Во изменение постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 июля 2018 года №1395 «О подготовке и проведении праздничных меропри-
ятий, посвященных 97-й годовщине государствен-ности КБР и 294-летию города 
Нальчика» Местная администрация город-ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.В связи с кадровыми изменениями исключить из состава организа-ционного 
комитета Ашхотова Ислама Аслановича – начальника Департамента экономи-
ческого развития, потребительского рынка и поддержки предпринимательства 
Местной администрации городского округа Нальчик, включить в состав организа-
ционного комитета Кешева Асланби Хабижевича – и.о. начальника Департамента 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предпринима-
тельства Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных меро-
приятий, посвященных 97-й годовщине государственности КБР и 294-летию горо-
да Нальчика, в новой редакции.

3.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 23 » АВГУСТА 2018г. № 1562

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 97-й годовщине государственности КБР 
и 294-летию города Нальчика 

№ 
пп

Мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Подготовить план мероприятий по 

художественно-политическому оформ-
лению города и мест проведения 
праздничных мероприятий

до 1 августа 
2018г.

Дедегкаев К.Х.

2. Обеспечить проведение комплекса ме-
роприятий по ремонту и благоустрой-
ству объектов города:
-ревизии и ремонту декоративных 
гирлянд, светильников, праздничной 
иллюминации, уличного освещения на 
центральных улицах города, в парках 
и скверах;

до 25 августа 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х.

-реконструкции ул.Калюжного от ул. 
Эльбрусской до ул. Головко;

до 30 августа 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х.

-реконструкции фонтана на главной 
аллее Атажукинского сада;

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х.

-замене системы освещения на глав-
ной аллее Атажукинского сада;

до 1 сентября 
2018г.

Бозиев Х.Х.

-обеспечению функционирования в 
рабочем режиме фонтанов;

до 1 сентября 
2018г.

Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 
Гучаева Д.Ю. 
Иванов Б.М. 
Кожоков А.Ж.

-ремонту и обеспечению нормального 
состояния проезжей части автомо-
бильных дорог местного значения;

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х.

-обеспечению нормативной работы 
системы ливневой канализации;

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х.

-озеленению и санитарной очистке 
территории города, площадей, скверов 
и прилегающих к ним территорий

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 
Азаматов К.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М.

3. Обеспечить: 
-оформление витрин предприятий 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания по гостевым 
улицам г.о. Нальчик (пр. Ленина, Ку-
лиева, Шогенцукова, ул.Мальбахова, 
Идарова) в соответствии с празднич-
ной тематикой;

до 20 августа 
2018г.

Кешев А.Х. Де-
дегкаев К.Х.

- оформление городского пассажирско-
го транспорта в соответствии с празд-
ничной тематикой;

до 20 августа 
2018г.

Небежев А.Х. 
Дедегкаев К.Х.

-размещение праздничной рекламы на 
видеоэкранах (пр.Ленина/ пр.Кулиева, 
ул.Идарова/ ул.Кабар-динская, 
ул.Мальбахова/ ул. Кирова;

до 25 августа 
2018г.

Кешев А.Х.

-праздничное оформление города и 
мест проведения мероприятий;

до 30 августа 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х.

-изготовление сувенирной и полигра-
фической продукции;

до 1 сентября 
2018г.

Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х.

-рассылку поздравительных открыток и 
приглашений принять участие в торже-
ствах ветеранам, почетным гражданам 
Нальчика, лицам, награжденным вы-
сокими государственными наградами, 
бывшим руководителям города;

до 1 сентября 
2018г.

Сохова М.А.

-посещение участников ВОВ на дому 
и в стационарных медицинских уч-
реждениях активами ветеранских 
организаций с участием молодежи и 
волонтеров;

25 августа – 
7 сентября 
2018г. 

Абдулаев М.К.

-праздничное освещение улиц, парков 
и скверов, включение архитектурных 
подсветок зданий и сооружений;

1, 7 – 8 сентя-
бря 2018г.

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х.

-бесплатную работу городских аттрак-
ционов и зоопарка для детей в возрас-
те до 12 лет

1 сентября 
2018г. с 10.00 
до 17.00ч. 

Шогенов З.А. 
Забаков З.Х.

-охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых меро-
приятий;

весь период Геграев М.М.

-бесперебойное электроснабжение 
мест проведения массовых меропри-
ятий;

весь период Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х.

-работу объектов нестационарной 
торговли и общественного питания в 
местах проведения массовых меро-
приятий;

весь период Кешев А.Х.

-озвучивание праздничных мероприя-
тий;

весь период Ногерова Т.М.

-освещение праздничных мероприятий 
в средствах массовой информации.

весь период Керефова З.А. 
Умаров С.У.

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Провести праздничные мероприятия, 

посвященные 97-й годовщине государ-
ственности КБР и 294-летию города 
Нальчика:
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- конкурс рисунка на асфальте «Край 
мой любимый», спортивные игры 
(армреслинг, перетягивание каната, 
всадники, метание набивного мяча, 
выбивание кеглей, эстафета и другие 
виды по возрастным категориям);

7 сентября 
2018г. 11.00-
13.00 ДК с. 
Кенже

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А. 

-концерт силами участников худо-
жественной самодеятельности ДК, 
шахматно-шашечный турнир, конкурс 
караоке, танцы «джэгу»;

7 сентября 
2018г. 13.00-
19.00 ДК с. 
Кенже

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А. 

-концерт «В этот праздничный день» с 
участием известных исполнителей КБР, 
ансамблей народного танца «Басият» 
и «Минги-Тау»;

7 сентября 
2018г. 14.00 ДК 
с.Хасанья

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М.

-праздничный концерт «Цвети и пой 
моя Кабардино-Балкария»;

7 сентября 
2018г. 16.00 ДК 
с. Белая Речка

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З.

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ
1. Организовать и провести спортивно-массовые и физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия, посвященные 97-й годовщине государственности 
КБР, 294-летию города Нальчика, Дню знаний:
-городской турнир по волейболу среди 
девушек МКУ ДО «ДЮСШ №1» г.о. 
Нальчик;

2 сентября 
2018г. 10.00 
волейбольная 
площадка ГУ 
«Детский ста-
дион»

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. Не-
бежев К.Б.

-открытое первенство МКУ ДО «ДЮСШ 
№ 2» по стритболу среди юношей и 
девушек 2003-2005 годов рождения;

2сентября 
2018г. 10.00 
спорткомплекс  
«Кристалл» 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Тхакахов А.О.

-праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта;

2сентября 
2018г. 10.00 
ГШШК «Ладья»

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Тубаев Р.Х.

-городской турнир по мини-футболу 
среди учащихся, воспитанников МКУ 
«СШОР по футболу»;

2 сентября 
2018г. 10.00 
ГУ «Стадион 
Спартак»

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Хамгоков М.Х.

-турнир по вольной борьбе среди 
юношей 13-14 лет, 15-16 лет МКУ ДО 
«ДЮСШ № 3» г.о. Нальчик;

2 сентября 
2018г. 10.00 
Спортзал име-
ни Фриева

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Геляев Б.А.

-спортивные командные соревнования 
по вольной борьбе;

2 сентября 
2018г. спорт-
комплекс с. 
Белая Речка

Созаев Т.М.

-спортивные командные соревнования 
по боксу;

3 сентября 
2018г. спорт-
комплекс с. 
Белая Речка

Созаев Т.М.

-турнир по дзюдо; 5 сентября 
2018г. с. Адиюх

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И.

-праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта, сеанс одновремен-
ной игры с ведущими шахматистами и 
шашистами города и республики;
-соревнования по гиревому спорту 
среди 3-х возрастных категорий;

7 сентября 
2018г. 13.00 ул. 
Кабардинская

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Тубаев Р.Х. 
Сурженко Р.А.

-соревнования по Вольной борьбе 
среди юношей;

7 сентября 
2018г. м/р 
Вольный Аул

Жигунов М.С.

-турниры по мини-футболу и настоль-
ному теннису.

7 сентября 
2018г. с. Адиюх

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И.

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 № 1567

 БЕГИМ № 1567
 

-торжественное открытие улицы Ка-
люжного после реконструкции;

30 августа 
2018г. 

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М.

-открытие реконструированного фон-
тана на главной аллее Атажукинского 
сада;

1 сентября 
2018г. 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х.

-открытие нового колеса обозрения в 
центральном городке аттракционов, 
праздничный концерт;

1 сентября 
2018г. 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х.

-концерт классической музыки «Вол-
шебный сад»;

1 сентября 
2018г. Атажу-
кинский сад

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х.

-возложение корзин и цветов к мемо-
риалу «Вечный огонь славы»;

7сентября 
2018г. 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Абдулаев М.К.

-праздничные народные гуляния, 
выставку картин и работ декоративно-
прикладного творчества педагогов и 
учащихся учреждений дополнительно-
го образования, концерт муниципаль-
ных коллективов;

7 сентября 
2018г. ул. Ка-
бардинская с 
13.00 до 18.00

Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х.

-выставку-продажу цветов; 7 сентября 
2018г. ул. Ка-
бардинская с 
13.00

Кешев А.Х. 
Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х.

-фестиваль декоративно-приклад-ного 
искусства и народно-художест-венных 
промыслов с участием национально-
культурных центров;

7 сентября 
2018г. ул. Ка-
бардинская с 
13.00 

Долова О.Х.

-молодежную акцию «Аква-грим – на-
рисуй улыбку»;

7 сентября 
2018г. ул. Ка-
бардинская с 
13.00 

Долова О.Х.

-праздничный салют; 7сентября 
2018г. 21.00

Ногерова Т.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н.

-торжественное вручение приза Главы 
местной администрации г.о.Нальчик 
образцовым семьям города;

сентябрь 
2018г.

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Шериева В.Б. 
Дигешева Л.Х.

-фестиваль «Довлатов»; сентябрь 
2018г. БСЧ

Ногерова Т.М.

-дискуссионную площадку «Место, в 
котором я живу»;

сентябрь 
2018г. ЦГБ 

Долова О.Х.

-мероприятия в библиотеках города 
(по отдельному плану ЦБС)

август-сен-
тябрь 2018г.

Ногерова Т.М. 
Машукова Л.М.

2. Провести в образовательных учреждениях города:
-торжественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний, уроки Мира;

1 сентября 
2018г. 09.00

Бароков Э.А. 
руководители 
ОУ

-единый урок, посвященный Дню госу-
дарственности Кабардино-Балкарской 
Республики;

3 сентября 
2018г. 1-й урок 
по расписанию

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. руководи-
тели ОУ

-праздничное мероприятие «Цвети, 
моя республика!» (концертная про-
грамма, выставка работ воспитанников 
УДО);

7 сентября 
2018г. 10.00 
МКУ ДО ЦДТ 
«Эрудит»

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. Габаева 
М.А.

-праздничное мероприятие «Навеки с 
Россией»;

7 сентября 
2018г. 10.00 
МКУ ДО 
ГЦДЮТ 

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. Кагазежев 
Ж.В.

-праздничное мероприятие «Я люблю 
свою землю»;

7 сентября 
2018г. 14.00 
МКУ ДО 
ГЦДЮТ, д/к 
«Нарат»

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т.  Кагазежев 
Ж.В.

-беседы о городе воинской славы 
Нальчик и защитниках города с участи-
ем ветеранского актива г.о. Нальчик

сентябрь 
2018г.

Абдулаев М.К. 
руководители 
ОУ

3. Организовать и провести праздничные мероприятия в сельских поселе-
ниях г.о.Нальчик:
-концерт силами учащихся в МКОУ 
«СОШ №26»;

7 сентября 
2018г. с. Адиюх

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И.

-детские игры для самых маленьких; 7 сентября 
2018г. 10.00 д/с 
«Ашамаз»

Пшеноков О.А. 
Кетова Э.З. Ка-
ширгова М.М.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1567

« 24 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменения в постановление Главы местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для 

постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»

На основании заключений Межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории г.о.Нальчик от 15 августа 2018 года №15/08/2018, №16/08/2018, 
№17/08/2018, №18/08/2018, №19/08/2018 Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации г.Нальчика 
от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного про-
живания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилые дома:

-ул. Нахушева, 22, квартиры №№2,5,7 общей площадью 137,7 кв.м с количе-
ством зарегистрированных в них жителей - 12 человек;

-ул.Свободы, 34, кв. №1 общей площадью 61,3 кв.м с количеством зарегистри-
рованных в них жителей - 3 человека;

-пр.Ленина, 44-г, квартиры №№6,7,8,18 общей площадью 123,8 кв.м с количе-
ством зарегистрированных в них жителей - 9 человек;

-пр.Ленина, 42-в, квартиры №№5,6,8,9 общей площадью 130,8 кв.м с количе-
ством зарегистрированных в них жителей - 19 человек;

-ул.Вологирова, 2 (бывшая ул.Красноармейская), квартиры №№1,4,5,6, общей 
площадью 105,3 кв.м с количеством зарегистрированных в них жителей - 14 че-
ловек.

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

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     Т.Ахохов

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 №1576

 БЕГИМ № 1576
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1576

« 27 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги

«Передача в собственность придомовой территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Передача в собственность придомовой территории» 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

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

3.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     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 27 » АВГУСТА 2018г. № 1576

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность придомовой территории»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Передача в собственность придомовой территории» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги:

1.2.1 от имени физических лиц заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги могут подавать:

-законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолет-
них в возрасте до 18 лет;

-опекуны, попечители недееспособных граждан;
-представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре;
1.2.2 от имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной 

услуги могут подавать:
-лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и уч-

редительными документами, без доверенности;
-представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-

луги:
1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-

обходимой информации в муниципальное казенное учреждение «Управление зе-
мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее 
- «Управление») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52-а, кабинет 
4,7.

График работы Управления: понедельник - пятница с 9.00ч. до 18.00 ч., прием-
ные дни - понедельник, вторник, среда, четверг; 

перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; суббота, воскресенье - выходные дни;
телефон для справок Управления: 42-32-64, 42-12-03;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www. admnalchik.ru;
адрес электронной почты Управления: mku-uzonalchik@mail.com;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru.
1.3.2 заявитель либо его представитель может обратиться для получения не-

обходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресам: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.9 и ул.Кабардинская, д.202-а.

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, 97-60-64;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

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) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, указан 
график приема граждан и перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и образец заполнения заявления. На официальном сайте 
городского округа Нальчик и в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет размещается вся необходимая для получения муниципальной ус-
луги информация.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1.Наименование муниципальной услуги «Передача в собственность придомо-
вой территории».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Управлением. Заявитель имеет 
право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».

2.3.Конечный результат предоставления муниципальной услуги:
-получение заявителем постановления Местной администрации городского 

округа Нальчик о передаче в общую долевую собственность земель-ного участка 
под многоквартирным жилым домом;

-получение заявителем уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;



 №35     30 августа  2018 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

95

-Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;
-Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ»;
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ «Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации»;
-Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»;
-Земельный кодекс КБР от 30 июля 2004 года №22-РЗ.
2.6.Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению (форма заяв-

ления - приложение №1 к настоящему административному регламенту) для при-
обретения земельного участка:

2.6.1 документы, представляемые заявителем:
-документ, подтверждающий личность заявителя, в случае обращения предста-

вителя юридического или физического лица;
-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и при-
общается к поданному заявлению;

-документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРП;

-выписка из ЕГРН на земельный участок;
-копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го жилого дома (оригинал для сверки); 
-копия свидетельства о праве собственности на помещение в многоквартирном 

жилом доме (оригинал для сверки); 
2.6.2 документы, получаемые по каналам системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представлены за-
явителем по собственной инициативе:

-выписка из ЕГРН на земельный участок;
2.6.3 услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги:
-протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жило-

го дома;
-свидетельство о праве собственности на помещение в многоквартирном жилом 

доме;
-кадастровая выписка на земельный участок. 
2.7.Запрещается требовать от заявителя:
-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы 
и организации, за исключением включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативно-правовым актом Местной администрации городского 
округа Нальчик;

-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 акта-
ми находятся в распоряжении структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, подведомственных организаций местной администрации 
городского округа Нальчик и государственных органов, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
-изъятие земельного участка из оборота;
-резервирование земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд;
-отсутствие документов, указанных в п. 2.6. настоящего административного ре-

гламента.
2.9.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, - таких оснований нет.
2.10.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 

следующих основаниях:
-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги;
-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 

срок, установленный судом;
-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-

ваниях, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо подтвержде-
ния указанных данных.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут и при получении 
результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги не должен превышать 30 минут.

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:

2.14.1 помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соот-
ветствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности;

2.14.2 кабинеты отделов Управления должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;

2.14.3 помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть ос-
нащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью 
печати;

2.14.4 для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

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

услуги;
-возможность беспрепятственного входа инвалидам 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 с помощью персонала учреждения;
-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;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями 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 органом 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 доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими лица-
ми;

2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги – 2, 1 - обращение за предоставлением муници-
пальной услуги; 1 - получение конечного результата;

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, 
сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

2.18.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.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме ут-
верждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
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ление 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;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги и обеспечи-вается доступ к ним.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги «Передача в собственность придо-
мовой территории» представлено блок-схемой (приложение №1 к настоящему ад-
министративному регламенту) и включает в себя следующие административные 
процедуры:

-прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение заявления и представленных документов;
-формирование и направление межведомственного запроса о представлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государ-
ственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

-принятие решения о предоставлении, либо отказ в предоставлении муници-
пальной услуги;

-выдача заявителю постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик о передаче в общую долевую собственность земельного участка под 
многоквартирным жилым домом.

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявлений о предоставлении муниципальной услуги» является письменное 
обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Управление 
(г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.52-а), ГБУ «МФЦ» (г.Нальчик, ул. Хуранова, д.9, или 
ул. Кабардинская, д.202-а), а также обращение посредством почтовой связи или 
в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления от 
заинтересованного лица (далее заявитель) и передается документ на рассмотре-
ние начальнику Управления.

Результатом выполнения административного действия является направление 
заявления и приложенных к нему документов начальником Управления в течение 
2 дней начальнику отдела аренды.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных 
документов». Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение заявления и документов начальником отдела, который рассматривает в 
течение двух дней представленные документы и направляет специалистам.

Специалисты проверяют и анализируют документы на соответствие п.2.6. на-
стоящего административного регламента в течение 3 дней.

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведом-
ственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги» Основанием для начала 
административной процедуры является непредставление заявителем по соб-
ственной инициативе документов (их копий), указанных в пункте 2.6 раздела 2 
настоящего административного регламента. Специалист запрашивает в государ-
ственных органах и или иных органах участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги документы.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или 
информацию, если иные сроки не установлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и 
сведений посредством СМЭВ.

В случае отсутствия замечаний специалисты готовят проект.
3.5.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является согласование 

юристом Управления в течение двух рабочих дней проекта постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик о передаче в общую долевую соб-
ственность земельного участка под многоквартирным жилым домом. Далее согла-
совывается начальником Управления проект постановления в течение двух дней 
и направляется для согласования со структурными подразделениями в Местную 
администрацию городского округа Нальчик в течение 5 дней.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела готовит письменный отказ (приоста-
новление) в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа 
и направляет заявителю в течение 10 календарных дней с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги по адресу, указанному в за-
явлении, или выдается лично заявителю.

В случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через 
ГБУ «МФЦ», отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги 

выдается в ГБУ «МФЦ».
3.6.Административная процедура «Выдача заявителю постановления Местной 

администрации городского округа Нальчик о передаче в общую долевую собствен-
ность земельного участка под многоквартирным жилым домом».

Основанием для начала административной процедуры является уведомление 
специалистом отдела заявителя о месте и времени получения результата предо-
ставления муниципальной услуги в течение 2 дней и направление уведомления 
в ГБУ «МФЦ» при обращении для получения муниципальной услуги через БУ 
«МФЦ».

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений администра-
тивного регламента и принятием специалистами решений осуществляется на-
чальником Управления, а также должностными лицами Местной администрации 
городского округа Нальчик, ответственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги.

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в долж-ностной 
инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридиче-
ских лиц не предусмотрен.

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 досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) местной администрации городского округа Нальчик, 
Управления, а также должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, которое осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 2.1 Федерального закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) местной администрации городского округа Нальчик, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить пись-
менно или в электронном виде обращение Главе местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместителю Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, начальнику Управления.

Заявитель может подать жалобу по почте в местную администрацию городского 
округа Нальчик, Управление, через ГБУ «МФЦ», официальный сайт городского 
округа Нальчик, федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или при личном 
приеме, либо через представителя.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную (государственную) услугу, должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную (государственную) услугу, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, ут-
вержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-
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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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

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

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте;
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-

ния, указанным в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.4.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.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.

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

-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 предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

-отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.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».

5.9.3аявитель имеет право обжаловать в судебном порядке решение, принятое 
в ходе рассмотрения его жалобы.

5.10.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в случаях, если:

-не поддаются прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество и по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи.

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 соответствии с требованиями 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

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.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Передача в собственность

придомовой территории»

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги 

«Передача в собственность придомовой территории»

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Передача в собственность

придомовой территории»

    В Управление земельных отношений    
    З.Б.Балкарову

    от ФИО заявителя (представителя заявителя)
    ________________________________________
    наименование юридического лица
    ________________________________________
    реквизиты документа, удостоверяющего 
    личность (для физических лиц)
    ________________________________________
    сведения о регистрации в ЕГРЮЛ 
    (для юридических лиц)
    ________________________________________
    идентификационный номер налогоплательщика  

    (для юридических лиц)

    адрес почтовый ____________________________
    адрес эл. почты_____________________________
    телефон_____________________________

Заявление
О передаче в собственность придомовой территории

Прошу передать в общую долевую собственность земельный участок бесплат-
но, в соответствии с действующим законодательством, под многоквартирным жи-
лым домом с учетом дворовой территории 

площадью_______кв.м,
с кадастровым номером ____________________________,
расположенный по адресу: г.Нальчик, по ул.____________________________

Приложение: 
-документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред-

ставителя юридического или физического лица;
-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
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физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
копия которого заверяется должностным лицом, принимающим заявление, и при-
общается к поданному заявлению.

-документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРП;

-выписка из ЕГРН на земельный участок;
-копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го жилого дома (оригинал для сверки);
-копия документа о праве собственности на помещение в многоквартирном жи-

лом доме (оригинал для сверки).

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта планировки территории 
бывшего садоводческого товарищества «Центральное» 

в городском округе Нальчик

27 августа 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением 
Главы городского округа Нальчик от 23 июля 2018 г. №44 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории садоводческого 
товарищества «Центральное» в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории садоводческого товарищества «Центральное» в городском округе 
Нальчик, постановление Главы городского округа Нальчик от 23 июля 2018 г. №44 
и приложение к постановлению (графическая часть проекта планировки террито-
рии садоводческого товарищества «Центральное» в городском округе Нальчик) 
опубликованы в газете «Нальчик» от 26 июля 2018 года №30 и размещены на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории бывшего садоводческого товарищества 
«Центральное» в городском округе Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков 
проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в город-
ском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории быв-
шего садоводческого товарищества «Центральное» в городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории бывшего садоводческого товарищества «Центральное» в го-
родском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-

рии бывшего садоводческого товарищества «Центральное» в городском округе 
Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории бывшего садоводческого товарищества 
«Центральное» в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева 

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта внесения изменений
 в проект планировки территории, ограниченной 

улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной,
Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

27 августа 2018 г.       г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением 
Главы городского округа Нальчик от 24 июля 2018 г. №45 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогено-
ва и Налоева в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, 
Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик, поста-
новление Главы городского округа Нальчик от 24 июля 2018 г. №45 и приложение 
к постановлению (графическая часть проекта внесения изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, 
Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик) опубликованы в газете «Наль-
чик» от 26 июля 2018 года №30 и размещены на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и инфор-
мация о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Амшоковых, 
Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Наль-
чик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков 
проекта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в город-
ском округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, огра-
ниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в 
городском округе Нальчик.

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект вне-

сения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Амшо-
ковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений 

в проект планировки территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, 
Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект внесения изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в город-
ском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:   А.Н. Унажоков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева 

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 № 1589

 БЕГИМ № 1589
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1589

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
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В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИОМА городского окру-
га Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1589

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки по день смерти ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки по день смерти. 

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайо-
не Вольный Аул» (далее – административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для заявителей и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

-«похозяйственная книга» - документ первичного административного учета 
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-
щества;

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 

www. admnalchik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru; 
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию; 

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки по день смерти ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок, копии архивных доку-
ментов ТИОМА (временно хранящихся в администрации, до передачи в муници-
пальный архив), информационного письма, либо письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
утвержденное решением Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или доку-менты, удостоверя-
ющие право законных представителей;
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-при запросе информации, необходимой для выдачи справки по день смерти 
- документ, удостоверяющий личность, домовая книга, свидетельство о смерти, 
свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей умершего.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается;

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации го-
родского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

 2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены.

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 
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в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)».
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6. настоящего административного регламента.

Заявление на выдачу справки по день смерти регистрируется в журнале реги-
страции справок и актов, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с момента обращения с заяв-
лением об оказании муниципальной услуги с указанием даты обращения, ФИО и 
адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справок осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служивший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

Справка подписываются главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-

нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки по день смерти, ин-
формационных писем или писем об отсутствии запрашиваемых сведений в архи-
ве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.
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5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

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

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте:
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанных электронной под-писью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. 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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях ;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

 Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки по день смерти

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»
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     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки по день смерти

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки по день смерти ТИОМА городского
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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 № 1590

 БЕГИМ № 1590
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1590

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок о наличии 

или отсутствии подсобного хозяйства ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок о наличии или отсутствии подсобного хо-
зяйства ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1590

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок о наличии или отсутствии подсобного хозяйства 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справок о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства. 

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заяви-
телей и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

-«похозяйственная книга» - документ первичного административного учета 
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-
щества;

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
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-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalсhik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова,70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;  
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы: 
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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.
 1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по во-
просам рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод. 

 При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

 При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение пере-
адресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справок о наличии или от-
сутствии личного подсобного хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в ми-
крорайоне Вольный Аул» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок, копий архивных доку-
ментов ТИОМА (временно хранящихся в администрации до передачи в муници-
пальный архив), информационного письма либо письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-приказ Росреестра от 7 марта 2012 г. № П/103 «Об утверждении формы выписки 
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ут-
вержденное решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удосто-
веряющие право законных представителей;

При запросе информации, необходимой для выдачи справки о наличии личного 
подсобного хозяйства:

-документ, удостоверяющий личность;
-домовая книга;
-технический паспорт домовладения;
-правоустанавливающий документ на домовладение.
Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-

являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя);
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-
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ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения при необходимости инва-

лиду 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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 

15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);
-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявите-

лей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде;
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6. настоящего административного регламента.

Заявление на выдачу справки о наличии или отсутствии личного подсобного 
хозяйства регистрируется в журнале регистрации справок и актов, который нахо-
дится в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 
30 минут с момента обращения с заявлением об оказании муниципальной услуги 
с указанием даты обращения, ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть про-
шнурован, пронумерован и скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в 
микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служивший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования необходимо указать 
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в справке дату проверки и написания акта обследования.
Справка подписывается главой и специалистами ТИОМА городского округа 

Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяется печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки о наличии или отсут-
ствии личного подсобного хозяйства, информационных писем или писем об от-
сутствии запрашиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справ осуществляют специалисты ТИОМА городского округа Наль-
чик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдаваемых 
гражданам, которые находятся в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорай-
оне Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 
печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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.

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

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

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
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настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок о наличии или отсутствии 

личного подсобного хозяйства 
ТИОМА городского округа Нальчик

в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок о наличии или отсутствии 

личного подсобного хозяйства 
ТИОМА городского округа Нальчик

в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справок о наличии или отсутствии личного подсобного 
хозяйства ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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
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 УНАФЭ № 1591

 БЕГИМ № 1591
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1591

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 августа 2017 года №1604 «Выдача справок, выписок из по-
хозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный 
Аул»

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1591

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
выписок из похозяйственных книг. 

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА городского округа Нальчик в 
микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для заявителей и определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

-«похозяйственная книга» - документ первичного административного учета 
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-
щества.

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул.Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalсhik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.   
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9.

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию; 

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных 
книг ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее - му-
ниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных выписок, копий архивных доку-
ментов ТИОМА (временно хранящихся в администрации, до передачи в муници-
пальный архив), информационного письма либо письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
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-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 
2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-приказ Росреестра от 7 марта 2012 года № П/103 «Об утверждении формы 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ут-
вержденное решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 декабря 2011 года № 456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удосто-
веряющие право законных представителей.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 -неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя);
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению;
 -в представленных документах имеются исправления, серьезные повреж-

дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-

ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.
2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
 -обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения при необходимости инва-

лиду 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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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;
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-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация выписок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6. настоящего административного регламента.

Заявление на выдачу выписок из похозяйственных книг регистрируется в жур-
нале регистрации справок и актов, который находится в ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с момента обращения 
с заявлением об оказании муниципальной услуги с указанием даты обращения, 
ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и 
скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.

В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку выписок осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В выписке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, 
послуживший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладе-
ния при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Выписки из похозяйственных книг подписываются главой и специалистами ТИО-
МА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке выписки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация выписок из похозяйственных 
книг, информационных писем или писем об отсутствии запрашиваемых сведений 
в архиве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию выписок осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плены печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
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Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

 -доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

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

пальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

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

-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

-требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной действующими нормативными правовыми актами;

-отказ 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;

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

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

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента.

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной под-писью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
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имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из похозяйственных книг 

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из похозяйственных книг 

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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 № 1592

 БЕГИМ № 1592
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1592

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умершего

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1592

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справки о месте захоронения умершего
 ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о месте захоронения умершего.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « 
Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА городского округа Наль-
чик в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для заявителей и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«справка – документ», представляемый гражданину на основании действую-
щего правового акта, с информацией, которой располагают органы местного са-
моуправления;

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-
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дерации;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58.
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalсhik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;  
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы: 
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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.
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация.

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки о месте захороне-
ния умершего ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
(далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утверж-денный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получе-
ние заявителем надлежащим образом оформленных справок, информационного 
письма, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указа-
нием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ут-
вержденное решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удосто-
веряющие право законных представителей.

При запросе информации, необходимой для выдачи справки о месте захороне-
ния умершего:

-документ, удостоверяющий личность наследника;
-домовая книга;
-для детей умершего (ей) - свидетельство о рождении;
-для супруга(и) умершего (ей) - свидетельство о браке ( свидетельство о рас-

торжении брака); 
-фотография с могильного камня; 
-выписка из книги регистраций захоронений (кладбище)
Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-

являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается.

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
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срок, установленный судом;
-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-

ления;
-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения при необходимости инва-

лиду 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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1-обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1-при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 административного регламента.

Заявление на выдачу справки о месте захоронения умершего регистрируется 
в журнале регистрации справок и актов, который находится в ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с момента 
обращения с заявлением об оказании муниципальной услуги с указанием даты 
обращения, ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, про-
нумерован и скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
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нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журналах регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служившей основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

Справки подписываются главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки о месте захоронения 
умершего, информационных писем и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4. Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа Главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул;

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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.

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

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

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях ;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о месте захоронения умершего

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о месте захоронения умершего

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки о месте захоронения умершего ТИОМА городского
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
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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 № 1593 

 БЕГИМ № 1593
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1593

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок о наличии или отсутствии

земельного участка ТИОМА городского
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» и Уставом городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок о наличии или отсутствии земельного 
участка ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1593

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о наличии или отсутствии земельного участка
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о наличии или об отсутствии земельного участка.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии или об отсутствии земельного участка ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки 
и последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«справка – документ», представляемый гражданину на основании действую-
щего правового акта, с информацией, которой располагают органы местного са-
моуправления;

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул.Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalсhik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул.Хуранова, д.9.

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема граждан, пере-
чень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и образец 
заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки о наличии или от-
сутствии земельного участка ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок информационного пись-
ма, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
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-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октя-

бря 2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйствен-
ных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного са-
моуправления городских округов»;

-приказ Росреестра от 7 марта 2012 года № П/103 «Об утверждении формы 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ут-
вержденное решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удостоверя-
ющие право законных представителей;

-при получении справки о наличии или отсутствии земельного участка - паспорт 
заявителя, домовая книга, правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
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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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1-обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1-при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде.
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 административного регламента.

Заявление на выдачу справки о наличии или отсутствии земельного участка ре-
гистрируется в журнале регистрации справок и актов, который находится в ТИО-
МА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут 
с момента обращения с заявлением об оказании муниципальной услуги с указа-
нием даты обращения, ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошну-
рован, пронумерован и скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в 
микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы Главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справок осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служившей основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

Справки подписываются главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки о наличии или отсут-
ствии земельного участка, информационных писем и выдача (отправка) их заяви-
телю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справок осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
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за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа Главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул;

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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.

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик.

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.14.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:
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-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок о наличии или отсутствии 

земельного участка ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок о наличии или отсутствии 

земельного участка ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача справок о наличии или отсутствии земельного участка ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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 № 1594

 БЕГИМ № 1594
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1594

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания

(непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания (непроживания) ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1594

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справки о месте проживания (непроживания) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о месте проживания (непроживания).

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о месте проживания (непроживания) ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последо-
вательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«справка – документ», представляемый гражданину на основании действую-
щего правового акта, с информацией, которой располагают органы местного са-
моуправления;

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.
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1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные либо проживающие на территории микрорайона 
Вольный Аул;

1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 
удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalсhik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.   
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу:

КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д.9;
График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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.
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема граждан, пере-
чень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и образец 
заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки о месте проживания 
(непроживания) ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
(далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утверж-денный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок информационного пись-
ма, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октя-

бря 2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйствен-
ных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного са-
моуправления городских округов»;

-приказ Росреестра от 7 марта 2012 года № П/103 «Об утверждении формы 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ут-
вержденное Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 28 
декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удостоверя-
ющие право законных представителей;

-при запросе информации, необходимой для выдачи справки о месте прожива-
ния (непроживания) - документ, удостоверяющий личность заявителя, домовая 
книга, заявление собственника домовладения с письменным подтверждением со-
седа, похозяйственная книга.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается.

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул посредством:

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

документа, подписанного электронной цифровой подписью, путем заполнения 
в установленном порядке формы заявления о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации го-
родского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя);
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
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-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

Заявление на выдачу справки о составе семьи призывника регистрируется в 
журнале регистрации справок и актов, который находится в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с момента об-
ращения с заявлением об оказании муниципальной услуги с указанием даты об-
ращения, ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, прону-
мерован и скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул.
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При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служившей основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Справки подписываются главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки о месте проживания 
(непроживания), информационных писем и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
скреплены печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный 
Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ» результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействие) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;
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5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административно регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 
5.5.5 настоящего административно регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях ;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о месте проживания

(непроживания)
ТИОМА городского округа Нальчик

в микрорайоне Вольный Аул»
     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о месте проживания 

(непроживания)
 ТИОМА городского округа Нальчик

в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача справки о месте проживания (непроживания) ТИОМА городского

округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
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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 № 1595

 БЕГИМ № 1595
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1595

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 

по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении по день 
смерти ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1595 

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о нахождении на иждивении по день смерти.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и опреде-
ляет стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и после-
довательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района;

-«похозяйственная книга» - документ первичного административного учета 
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-

щества.
1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalchik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова,70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на 
иждивении по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок, копий архивных доку-
ментов ТИОМА (временно хранящихся в администрации до передачи в муници-
пальный архив), информационного письма либо письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
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2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
утвержденное решением Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2011 года №456.

самоуправления городского округа Нальчик 28 декабря 2011 г. №456.
2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-

пальной услуги.
Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-

кументы:
-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах -документ, 

удостоверяющий личность заявителя;
-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах -документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удостоверя-
ющие право законных представителей;

-при запросе информации, необходимой для выдачи справки о нахождении на 
иждивении по день смерти - документ, удостоверяющий личность:

-домовая книга;
-свидетельство о смерти супруга/супруги;
-свидетельство о браке.
Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-

являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, тифлосурдопереводчика, а также ино-
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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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1-обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1-при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявлений о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

Заявления на выдачу справки о нахождении на иждивении по день смерти реги-
стрируются в журнале регистрации справок и актов, который находится в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с мо-
мента обращения с заявлением об оказании муниципальной услуги с указанием 
даты обращения, ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служивший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Справки подписываются главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура « Выдача справки о нахождении на иждиве-
нии по день смерти, информационных писем или писем об отсутствии запраши-
ваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4. Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
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(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц и муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа Главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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.

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

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

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а так же официального сайта городского округа 
Нальчик.

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях ;

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
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-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о нахождении на иждивении 

по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о нахождении на иждивении 

по день смерти ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки о нахождении на иждивении по день смерти 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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 № 1596

 БЕГИМ № 1596
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1596

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА го-
родского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1596

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справки о составе семьи призывника
 ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о составе семьи призывника.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « 
Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«справка – документ», представляемый гражданину на основании действую-
щего правового акта, с информацией, которой располагают органы местного са-
моуправления;

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-
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дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalchik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи 
призывника ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (да-
лее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утверж-денный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок информационного пись-
ма, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
утвержденное решением Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удостоверя-
ющие право законных представителей;

-при запросе информации, необходимой для выдачи справки о составе семьи 
призывника:

-документ, удостоверяющий личность;
-домовая книга;
-для детей - свидетельство о рождении;
-для супруга или супруги - свидетельство о браке (свидетельство о расторжении 

брака).
Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-

являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, 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-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации го-
родского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
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ления;
-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

 -в представленных документах имеются исправления, серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-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 органом 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, 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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ». 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6. настоящего административного регламента.

Заявление на выдачу справки о составе семьи призывника регистрируется в 
журнале регистрации справок и актов, который находится в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с момента об-
ращения с заявлением об оказании муниципальной услуги с указанием даты об-
ращения, ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, прону-
мерован и скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
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3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации приема граждан.

В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служившей основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Справка подписывается главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки о составе семьи при-
зывника, информационных писем и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4. Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа Главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул;

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

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

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги;

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

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

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи призывника

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи призывника

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки о составе семьи призывника ТИОМА городского
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
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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 № 1597

 БЕГИМ № 1597
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1597

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа 

и трудовой книжки ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудо-
вой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1597

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки. 

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки 
и последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района;

-«похозяйственная книга» - документ первичного административного учета 
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-
щества;

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalchik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова,70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию; 

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии тру-
дового стажа и трудовой книжки ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул» (далее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок, копии архивных доку-
ментов ТИОМА (временно хранящихся в администрации, до передачи в муници-
пальный архив), информационного письма, либо письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
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следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
утвержденное решением Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах - документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удостоверя-
ющие право законных представителей;

-при запросе информации, необходимой для выдачи справки о неимении тру-
дового стажа и трудовой книжки, - документ, удостоверяющий личность, домовая 
книга.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль- ного закона 
от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, 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-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении структурных подразделений Местной администрации го-
родского округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя);
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-
ления;

-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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-
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мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 административного регламента.

Заявление на выдачу справки регистрируется в журнале регистрации справок 
и актов, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул, в течение 30 минут с момента обращения с заявлением об оказании 
муниципальной услуги с указанием даты обращения, ФИО и адреса заявителя. 
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации приема граждан.

В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служивший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

Справки подписываются главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки об отсутствии трудо-
вого стажа и трудовой книжки, информационных писем или писем об отсутствии 
запрашиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 



 №35       30 августа  2018 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

138

за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте: 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик.

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

5.14.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:
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-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки об отсутствии трудового стажа 

и трудовой книжки ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки об отсутствии трудового 

стажа и трудовой книжки ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки об отсутствии трудового стажа и трудовой книжки 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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 № 1598

 БЕГИМ № 1598
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1598

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя 

ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА го-
родского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1598

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о составе семьи заявителя
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о составе семьи заявителя.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги « 
Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского округа Нальчик в 
микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для заявителей и определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«справка – документ», представляемый гражданину на основании действую-
щего правового акта, с информацией, которой располагают органы местного са-
моуправления;

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.
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1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalchik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова,70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9;

График работы: 
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справки о составе семьи за-
явителя ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (далее 
- муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утверж-денный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок информационного пись-
ма, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 

2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
утвержденное решением Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги.

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

-при запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

-при запросе информации, содержащей данные о третьих лицах, - документ, 
удостоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или документы, удосто-
веряющие право законных представителей.

При запросе информации, необходимой для выдачи справки о составе семьи 
заявителя:

-документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи; 
-документы, подтверждающие степень родства;
-домовая книга (поквартирная карточка, карточка регистрационного учета);
-в случае если заявитель является опекуном или попечителем - документ, под-

тверждающий данный факт.
Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-

являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается;

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены;

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме.

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены;

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
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срок, установленный судом;
-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-

ления;
-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения при необходимости инва-

лиду 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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, 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;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде:
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

Заявление на выдачу справки о составе семьи заявителя регистрируется в жур-
нале регистрации справок и актов, который находится в ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, в течение 30 минут с момента обращения 
с заявлением об оказании муниципальной услуги с указанием даты обращения, 
ФИО и адреса заявителя. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и 
скреплен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
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Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служившей основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Справка подписывается главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Регистрация справки о составе семьи заяви-
теля, информационных писем и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4.Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 

округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействие) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.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 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
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5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях ;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

5.14.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а так же членов его семьи;
-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи заявителя

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о составе семьи заявителя

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки о составе семьи заявителя ТИОМА городского
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»
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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 № 1599

 БЕГИМ № 1599
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1599

« 28 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», и Уставом город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА го-
родского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1599

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача справки о нахождении на иждивении
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

1.Общие положения

1.1.Предметом регулирования настоящего административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями и Территориальным испол-
нительным органом Местной администрации городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул (далее - ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул), связанные с предоставлением муниципальной услуги по выдаче 
справки о нахождении на иждивении.

1.2.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о нахождении на иждивении ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул» (далее – административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.3.В тексте настоящего административного регламента используются следую-
щие термины:

-«должностные лица» - должностными лицами являются глава ТИОМА город-
ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и его заместитель;

-«сотрудники ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» 
- муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в ТИОМА го-
родского округа Нальчик по работе с населением на территории микрорайона 
Вольный Аул по решению вопросов местного значения в пределах границ микро-
района.

-«похозяйственная книга» - документ первичного административного учета 
сельского населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого иму-
щества;

1.4.Категория получателей муниципальной услуги:
1.4.1 получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, зарегистрированные на территории микрорайона Вольный Аул;
1.4.2 интересы заявителей могут представлять лица, обладающие нотариально 

удостоверенной доверенностью заявителя, и законные представители физиче-
ского лица.

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.5.1 основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования;

1.5.2 заявитель либо его представитель могут обратиться за получением необ-
ходимой информации для получения муниципальной услуги в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, микрорайон Вольный Аул, ул. Калмыкова, д.79.

График работы ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул:
-понедельник-пятница - с 9-00 до18-00;
-обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00;
-выходные дни: суббота, воскресенье;
-телефон для справок в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Воль-

ный Аул: 44-55-58;
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: 
www. admnalсhik.ru;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес электронной почты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул: Аdmaul79@mail.ru;
-почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 

КБР, ул. Кешокова, д.70;
-адрес федеральной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.   
1.5.3 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации в Государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Хуранова, д.9.

График работы:
-понедельник - пятница - с 8.30 ч. до 20.00 ч., без перерыва, суббота – с 9.00 ч. 

до 14.00 ч., 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;
1.5.4 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.5.5 на информационном стенде, размещенном в здании ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указан график приема 

граждан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и образец заполнения заявления. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (функций), на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, в сети Интернет размещается вся необходимая для по-
лучения муниципальной услуги информация. 

Телефон для справок: 44-55-58

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Выдача справок о нахождении на 
иждивении ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул» (да-
лее - муниципальная услуга).

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативно-правовым актом Местной администра-
цией городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение 
заявителем надлежащим образом оформленных справок, копий архивных доку-
ментов ТИОМА (временно хранящихся в администрации до передачи в муници-
пальный архив), информационного письма либо письменный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги - 3 рабочих дня.
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
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-Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 
2010 года №345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления городских округов»;

-положение ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
утвержденное решением Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 декабря 2011 года №456.

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие до-
кументы:

При запросе информации, не содержащей данных о третьих лицах:
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
При запросе информации, содержащей данные о третьих лицах:
-документ, удостоверяющий личность, и доверенности третьих лиц или доку-

менты, удостоверяющие право законных представителей.
При запросе информации, необходимой для выдачи справки о нахождении на 

иждивении:
-документ, удостоверяющий личность;
-домовая книга;
-для детей - свидетельство о рождении
-для супруга или супруги - свидетельство о браке.
Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-

являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

Истребование у заявителя документов, не предусмотренных административ-
ным регламентом, не допускается.

2.6.1 документы, сведения, получаемые по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том случае, если не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе:

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул по собственной инициа-
тиве.

Все документы представляются заявителем в подлиннике. Документы, предъ-
являемые в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально 
заверены.

2.6.2 по выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего административного регламента, представляются в ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 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 государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае направления заявления в электронной форме заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме;

2.6.3 истребование у заявителя документов, не предусмотренных администра-
тивным регламентом, не допускается.

2.7.В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-ного закона 
от 27 июля 2010 ода. №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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. 

2.8.Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не установлены. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1 основания для приостановления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрены.

2.9.2 основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение;
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо, не относящееся к категории за-

явителей (представителей заявителя).
-не подлежат рассмотрению запросы, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

-в письменном заявлении не указана фамилия заявителя, направившего заяв-
ление или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-письменного заявления гражданина с указанием причин и срока приостанов-

ления;
-текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается за-

явителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

-в представленных документах имеются исправления, серьезные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Заявитель вправе на основании письменного заявления отказаться от получе-
ния муниципальной услуги на любой стадии рассмотрения обращения.

2.10.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 30 минут.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги - не более 15 минут, при получении результата - не 
более 15 минут.

2.13.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделен-

ных 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.

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. 

2.14.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения при необходимости инва-

лиду 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 инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе при необходимости 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом 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, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2.14.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1-обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1-при получении результата 
предоставления услуги);

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 
15 минут; при получении конечного результата - менее 15 минут);

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

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ». 
2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также 

в электронном виде.
2.15.1 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».

В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги. 
В федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-рассмотрение и исполнение заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
-регистрация справок, информационных писем или писем об отсутствии запра-

шиваемых сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю.
3.2.Административная процедура «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступле-

ние устного или письменного заявления гражданина или юридического лица в ТИ-
ОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Заявление можно подать следующими способами:
-лично по месту нахождения ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 

Вольный Аул;
-почтовым отправлением;
-через федеральную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, специалист ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, 
осуществляющий прием:

-устанавливают личность заявителя;
-изучают содержание заявления;
-определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и не-

обходимой для его исполнения;
-устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
При письменном обращении гражданина или юридического лица специалист 

ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул руководствуется 
пунктом 2.6 административного регламента.

Заявление на выдачу справки регистрируется в журнале регистрации справок 
и актов, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул, в течение 30 минут с момента обращения с заявлением об оказании 
муниципальной услуги с указанием даты обращения, ФИО и адреса заявителя. 
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном запол-
нении специалист помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

Далее специалист производит входящую регистрацию заявления.
3.3.Административная процедура «Рассмотрение и исполнение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале регистрации приема граждан.
В случае соответствия документов требованиям п.2.6. настоящего администра-

тивного регламента, специалист передает заявление и документы главе ТИОМА 
для резолюции.

Глава ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул наклады-
вает резолюцию на заявление в день поступления и возвращает его специалисту 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул

Подготовку справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

В справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, по-
служивший основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения 
при предъявлении домовой книги.

В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать 
в справке дату проверки и написания акта обследования.

Справка подписывается главой и специалистами ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и заверяются печатью ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Оформленные в установленном порядке справки и информационные письма 
или письма об отсутствии необходимых заявителю архивных документов и ин-
формации в течение одного дня рассматриваются и подписываются уполномочен-
ным на данные действия должностным лицом ТИОМА городского округа Нальчик 
в микрорайоне Вольный Аул и регистрируются.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-
нию обращения заявителя не должен превышать 3-х рабочих дней со дня при-
своения делу статуса «ПОДАНО».

3.4.Административная процедура «Выдача справки о нахождении на иждиве-
нии, информационных писем или писем об отсутствии запрашиваемых сведений 
в архиве и выдача (отправка) их заявителю».

Основанием для начала административной процедуры является подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

Регистрацию справки осуществляют специалисты ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул в журнале регистрации справок, выдавае-
мых гражданам, который находится в ТИОМА городского округа Нальчик в микро-
районе Вольный Аул. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скре-
плен печатью ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необхо-
димые меры и заявителю передан результат исполнения.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заяви-
телю лично по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
или по почте.

В случае обращения заявителя через портал государственных услуг ответ на-
правляется по указанному адресу.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», результат предоставления выдается в ГБУ «МФЦ».

Максимальный срок исполнения административной процедуры 30 минут.

4. Формы и порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль за соблюдением и исполнением положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными спе-
циалистами ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, от-
ветственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

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 
осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов ТИОМА город-

ского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги;

4.3.2 в целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом ра-
боты ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка так-
же может проводиться по конкретной жалобе заявителя;

4.3.3 внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получе-
ния жалоб заявителей на действия (бездействие) специалистов ТИОМА городско-
го округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.4.Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

4.4.1 по результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные специалисты ТИОМА городского 
округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул несут персональную ответственность 
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за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

4.4.2 персональная ответственность специалистов ТИОМА городского округа 
Нальчик в микрорайоне Вольный Аул закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открыто-
сти деятельности ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул 
при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объедине-
ниями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

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 (бездействия) и решений 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, и ответственного 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.Предметом обжалования являются решения или действия (бездействия) 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул и ответственного 
должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействие) 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, ут-
вержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа Главе ТИОМА 
городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул;

5.4.1 заявитель имеет право направить жалобу по почте, через ГБУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а так же может быть принята при личном приеме заявителя либо его 
представителя.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 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 (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;

5.5.3 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 отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

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

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

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

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы ТИОМА 

городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул, указанном в пункте 1.5.1 
настоящего административного регламента;

5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»; а также официального сайта городского округа 
Нальчик;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.5 
настоящего административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.6.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7.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.

5.8.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц.

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

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

-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;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (по 

желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

5.11.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях ;

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

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

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

5.14.1 уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:
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-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.15.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление. 

5.17.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодатель-ством Россий-
ской Федерации. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о нахождении на иждивении

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

     ________________________________
     ________________________________
     (Ф.И.О.)
     от _____________________________
     (Ф.И.О. гражданина)
     ________________________________
     ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас выдать ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Паспорт: серия ________ номер ________ кем выдан __________________
__________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________
 
Даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному за-

кону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 Подпись
 _____________

 ______________
(дата обращения)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о нахождении на иждивении

ТИОМА городского округа Нальчик
в микрорайоне Вольный Аул»

Блок-схема
административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки о нахождении на иждивении 
ТИОМА городского округа Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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 № 1601

 БЕГИМ № 1601
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1601

« 28 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик

 от 24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда в городском округе Нальчик 

на 2016-2020 годы»

 В соответствии с пунктом 5 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержден-
ного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 11 
сентября 2015 года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» и 
на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 26 декабря 2017 года №129 «О местном бюджете городского округа Наль-
чик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 24 декабря 2015 года №2414 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» (далее – по-
становление, муниципальная программа) изменения, изложив пункт 2 постанов-
ления в следующей редакции: «Опубликовать муниципальную программу «До-
ступная среда в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» в газете «Нальчик».

2.Внести изменения в разделы «Основание для разработки программы» и 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муни-
ципальной программы, изложив в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

3.Раздел 9 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Све-
дения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной програм-
мы, их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе».

4.Абзац второй раздела 11 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: «-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы в целом;».

5.Наименование приложения №1 к муниципальной программе изложить в сле-
дующей редакции: «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной про-
граммы городского округа Нальчик «Доступная среда в городском округе Нальчик 
на 2016-2020 годы».

6.В наименовании приложения №2 к муниципальной программе исключить сло-
во «подпрограммах».

7.В табличной части приложения №2 к муниципальной программе слова «ве-
домственной программы» заменить словами «муниципальной программы».

8.Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете Нальчик и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 28 » АВГУСТА 2018г. № 1601
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Основание для раз-
работки Программы

В соответствии с пунктом 18.10 постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 
11.09.2015г. №1656 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа Нальчик», на 
основании решений Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 16.12.2016г. №23 «О мест-
ном бюджете городского округа Нальчик на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», от 26.12.2017г. 
№129 «О местном бюджете городского округа Нальчик 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и распоряжения Местной администрации г.о.Нальчик 
от 08.10.2015г. №497 «Перечень муниципальных про-
грамм город-ского округа Нальчик на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов».

Объемы бюджетных 
ассигнований муни-
ципальной програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 
10514,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
-в 2016 году – 4141,3 тыс.рублей;
-в 2017 году – 1000,0 тыс.рублей;
-в 2018 году – 2372,8тыс.рублей;
-в 2019 году – 1000,0 тыс.рублей;
-в 2020 году – 2000,0 тыс.рублей;

в том числе по источникам финансирования:
-объем средств местного бюджета городского окру-
га Нальчик составляет 6000,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
-в 2016 году – 1 000,0 тыс.рублей;
-в 2017 году – 1 000,0 тыс.рублей;
-в 2018 году – 1 000,0 тыс.рублей;
-в 2019 году – 1 000,0 тыс.рублей;
-в 2020 году – 2 000,0 тыс.рублей;

- средства, поступающие из федерального бюджета, 
составят 3 884,7 тыс. рублей, в том числе:
-в 2016 году – 2 511,9 тыс.рублей;
-в 2017 году – 0,0 тыс.рублей;
-в 2018 году – 1372,8 тыс. рублей;
- средства, поступающие из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, составят 629,4 тыс. 
рублей,
в том числе:
-в 2016 году – 629,4 тыс.рублей.

 

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «28» августа 2018г.№1601

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
 городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета 

городского округа Нальчика 

Статус Наименование муниципальной 
программы и основных меро-
приятий 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муници-
пальная 
про-
грамма

«Доступная среда в городском 
округе Нальчик на 2016 -2020 
годы».

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

Всего 4141,3 1000,0 2 372,8 1000,0 2000,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2000,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

2511,9 0 1 372,8 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

629,4 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0
1.1 Паспортизация и классифика-

ция объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик».

Всего 0 0 0 0 0

1.2 Обеспечение выдачи разреше-
ний на проектирование объ-
ектов социальной инфраструк-
туры и согласование проектов 
на строительство указанных 
объектов с учетом потребно-
стей инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градострои-
тельства Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 0

2.1 Пешеходно-транспортная сеть:
-устройство съездов; 
- устройство тактильных до-
рожных указателей; 
- обустройство знаками парко-
вочных мест для транспорта 
инвалидов.

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
подрядные организации 
Местной администрации 
г.о.Нальчик.

Всего 0 0 0 0 500,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 500,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
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2.2 Установка звукосигнальных 
приставок к светофорным объ-
ектам

МКУ «УЖКХ и Б-СЗ», 
подрядные организации.

Всего 0 0 0 0 350,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 350,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
2.3 Оснащение входов зданий 

администраций сельских по-
селений, входящих в городской 
округ специальным оборудова-
нием (пандусы, поручни):
- с.Кенже (ДК);
- с.Адиюх;
-с.Белая Речка;
-м/р Вольный Аул»;
- с.Хасанья.

Администрации:
- с.Кенже;
- с.Адиюх;
-с.Белая Речка;
-м/рВольный Аул»;
- с.Хасанья.

Всего 0 0 491,9 502,3 0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 491,9 502,3 0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
2.4 Установка пандуса и оснаще-

ние зданий общеобразова-
тельных учреждений другими 
элементами безбарьерной 
среды.

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 447,1 500,0 799,5 0 0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

447,1 500,0 16,0 0 0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 783,5 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
2.5 Оборудование пандусами и 

другими элементами безба-
рьерной среды в зданиях:
-МКУ «ДО ДЮШШК «Ладья».

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной администра-
ции г.о.Нальчик»

Всего 0 0 149,9 0 0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 149,9 0 0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
3.1 Приобретение в учреждения 

культуры компьютеров для 
инвалидов по слуху, оснащен-
ных специальной клавиатурой, 
программой озвучивания, теле- 
и радиоаппаратурой.

МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 100,0 100,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 100,0 100,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
3.2 Оснащение базовых об-

разовательных учреждений 
специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием 
и автотранспортом для органи-
зации коррекционной работы и 
обучения инвалидов по слуху, 
зрению и с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата 

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 3694,2  500,0 931,5 200,0 400,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

552,9 500,0 342,2 200,0 400,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

2511,9 0 589,3 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

629,4 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
4.1 Размещение в электронных и 

печатных средствах массовой 
информации г.о.Нальчик сведе-
ний о возможности получения 
образования для инвалидов, 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

МКУ Редакция газеты 
«Нальчик» МКУ «Де-
партамент образования 
Местной администрации 
г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 0

4.2 Проведение обучающих семи-
наров для родителей детей-ин-
валидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
по вопросам организации их 
обучения и воспитания

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 0
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4.3 Организация и проведение дня 
открытых дверей для родите-
лей и детей-инвалидов.

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 0

4.4 Организация психолого-педа-
гогического сопровождения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 0

4.5 Проведение спортивно-мас-
совых мероприятий среди 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья.

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной администра-
ции г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 100,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 100,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
4.6 Проведение декады, посвя-

щенной Международному 
дню инвалидов (3 декабря), 
месячника «Белая трость» (15 
октября - 15 ноября)

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам молоде-
жи Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик» МКУ «Депар-
тамент образования 
Местной администра-
ции г.о.Нальчик», МКУ 
«Управление культуры 
Местной администрации 
г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 150,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 150,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0

4.7 Организация и проведение 
благотворительной акции для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Ново-
годний утренник».

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 0 150,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 0 150,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
4.8 Организация и проведение го-

родского творческого конкурса 
среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир 
души моей»

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 97,7 150,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 97,7 150,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 0 0 0 0 0
4.9 Организация и проведение 

городского праздника, посвя-
щенного Международному дню 
инвалида «Будущее для всех»

МКУ «Департамент обра-
зования Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик»

Всего 0 0 0 100,0 100,0
Средства местного бюджета городско-
го округа Нальчик

0 0 0 100,0 100,0

Средства, поступающие из федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных учреждений 
от оказания платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организаций 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 № 516 
 

БУЙРУКЪ № 516

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 516

 « 28 » АВГУСТА 2018г. 

В связи с кадровыми изменениями:
1.Внести в распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик 

от 9 июня 2018 года №395 о создании комиссии по проверке готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов следующие изменения:

-вывести из состава комиссии по проверке готовности объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства г.о.Нальчик к работе в осенне-зимний период 2018-2019 го-
дов Георгиева Анзора Владимировича;

-ввести в состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства г.о.Нальчик к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
Озрокова Залима Хазритовича, главного инженера МУП «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
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ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонко-
нога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №517 
 

БУЙРУКЪ №517

РАСПОРЯЖЕНИЕ №517
 

 « 29 »АВГУСТА 2018г. 

В связи с проведением с 17 по 20 сентября 2018 года работ по ремонту инженер-
ных коммуникаций по ул. И.Арманд на участке между ул. 9-го Мая и ул.Мечникова 
(работы будут проводиться с полным перекрытием улицы на данном участке):

1.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул. И.Арманд на 
участке между ул. 9-го Мая и ул.Мечникова с 17 по 20 сентября 2018 года.

2.Производителю работ МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Ке-
рефову A.M.:

1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать рас-
становку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период производ-
ства работ;

1.2 после завершения работ в срок до 5 октября 2018 года произвести восста-
новительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части с гарантией 
качества выполненных работ - два года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. 
Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №518 
 

БУЙРУКЪ №518

РАСПОРЯЖЕНИЕ №518
 

 « 29 »АВГУСТА 2018г. 

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 97-й годовщи-
не государственности КБР и 294-летию города Нальчика, Местная администрация 
городского округа Нальчик:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств 31 августа 2018 года с 
7.00 часов до окончания мероприятий: 

-по ул.Шорданова от ул.Эльбрусской до ул.Головко; 
-по ул.Кешокова от ул.Матросова до ул.Шорданова; 
-по ул.Матросова от ул.Кешокова до ул.Головко.
2.Временно изменить организацию дорожного движения по ул.Головко на пере-

сечении с улицами Тарчокова и Шорданова (круг), а именно, перекрыть две поло-
сы для движения в направлении с.Кенже, пропуск транспортных средств осущест-
влять по полосе встречного движения с помощью дорожных знаков 31 августа 
2018 года с 7.00 часов до окончания меро-приятий.

3.Запретить движение всех видов транспортных средств 1 сентября 2018 года с 
7.00 часов до окончания мероприятий: 

-по ул.Лермонтова от пр.Шогенцукова до отдела ЗАГСа г.Нальчика;
-по ул.Парковой от пр.Шогенцукова до въезда в ресторан «Эльбрус»;

-по ул.Чернышевского от ул.Ногмова до ул.Толстого.
4.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 

по пр.Шогенцукова от ул.Балкарской до ул.Тарчокова, 1 сентября 2018 года с 7.00 
часов до окончания мероприятий. 

5.Руководителям предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, 
А.Ю.Апажеву (ГУП «Каббалкавтотранс-1438»), К.Т. Кулову (ОАО «Такси»), А.Б. 
Кадзокову (ООО «Ралли-Спорт»), Ю.М. Кушхову (ООО «Союз-Авто»), А.А. Браеву 
(ООО «Союз-Транс»), А.А.Блиеву (ООО «Лекс-Транс»), И.Т.Кучмезову (ООО «Лак-
нея») организовать движение общественного транспорта по следующим схемам:

-маршрут №13 и №13А - перенести конечный остановочный пункт с микрорайо-
на Энергетик на пересечение улиц Эльбрусская-Шорданова;

-маршрут №14А - от ул.Толстого по улицам Кирова-Ногмова-Чернышевского-Го-
ловко и далее по маршруту;

-маршрут №14 - от ул.Толстого по улицам Кирова-Ногмова-Чернышевского и да-
лее по маршруту;

-маршрут №3 - от ул.Ахохова по улицам Кирова-Ногмова-Чернышевского и да-
лее по маршруту;

-маршрут №20 - от ул.Ахохова по улицам Кирова-Ногмова-Чернышевского-Го-
ловко и далее по маршруту.

6.И.о. начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Гучапшеву Т.Х. установить на время про-
ведения мероприятий необходимые технические средства организации дорожно-
го движения (временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разрабо-
танной ОГИБДД УМВД РФ по г.Нальчику.

7.И.о. начальника ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик М.М.Бечелову: 
-представить схему перекрытия и расстановки временных дорожных знаков в 

местах проведения мероприятий;
-обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил до-

рожного движения.
8.Руководителям предприятий ГУП «Каббалкавтотранс-1438 и ОАО «Такси» для 

перекрытия улиц 31 августа 2018 года с 7.00 часов выделить по 3 автобуса марки 
ПАЗ.

9.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.М.Ашабокова. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №519 
 

БУЙРУКЪ №519

РАСПОРЯЖЕНИЕ №519
 

 « 29 »АВГУСТА 2018г. 

В связи с проведением с 11 по 14 сентября 2018 года работ по ремонту инже-
нерных коммуникаций по ул. Ногмова в районе жилых домов №58,59 на участке 
между ул.Мечникова и ул. Мечиева, а также по ул.Мечникова в районе здания АО 
«Каббалкгаз» (работы будут проводиться с полным перекрытием улиц):

1.Производителю работ МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Ке-
рефову A.M.:

1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать рас-
становку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период производ-
ства работ;

1.2 после завершения работ в срок до 29 сентября 2018 года произвести восста-
новительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части с гарантией 
качества выполненных работ - два года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. 
Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 № 520 
 

БУЙРУКЪ № 520

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 520
 

 « 29 » АВГУСТА 2018г. 

В связи с проведением 29 августа 2018 года работ по ремонту инженерных 
коммуникаций на углу ул.Ногмова/Нахушева и Ногмова/Мечникова (работы будут 
проводиться с частичным перекрытием улицы):

1.Производителю работ МУП «Водоканал» Мурзаканову Т.М.:
1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать рас-

становку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период производ-
ства работ;

1.2 после завершения работ в срок до 30 августа 2018 года произвести восста-
новительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части с гарантией 
качества выполненных работ – два года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. 
Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 № 521 
 

БУЙРУКЪ № 521

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 521
 

  « 29 » АВГУСТА 2018г. 

В связи с проведением с 11 по 14 сентября 2018 года работ по ремонту инже-
нерных коммуникаций по ул.Ногмова в районе жилых домов №58, 59 на участке 
между ул.Мечникова и ул.Мечиева, а также по ул.Мечникова в районе здания АО 
«Каббалкгаз» (работы будут проводиться с полным перекрытием улиц):

1.Запретить движение всех видов транспортных средств по ул.Ногмова от 
ул.Мечникова до ул.Мечиева с 11 по 14 сентября 2018 года.

2.Руководителям транспортных предприятий ООО «Ралли-Спорт» Кадзокову 
А.Б., ОАО «Такси» Кулову И.Т. и ООО «Лакнея» Кучмезову И.Т., осуществляющих 
пассажирские перевозки, организовать движение общественного транспорта по 
следующим схемам:

-маршрут №11 по ул.Ногмова, ул.Кирова, ул.Толстого, ул.Пачева и далее по 
маршруту;

-маршрут №3-а, №13 по ул.Ногмова, ул.Кирова, ул.Толстого, ул.Пачева, 
ул.Ногмова и далее по маршруту.

3.Производителю работ МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» Ке-
рефову A.M.:

1.1 по согласованию с ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик организовать рас-
становку ограждений и соответствующих дорожных знаков на период производ-
ства работ;

1.2 после завершения работ в срок до 29 сентября 2018 года произвести восста-
новительные работы асфальтобетонного покрытия проезжей части с гарантией 
качества выполненных работ - два года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. 
Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 № 522 
 

БУЙРУКЪ № 522

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 522
 

 « 29 » АВГУСТА 2018г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О Почет-
ном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и в связи с праздно-
ванием Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики и Дня города 
Нальчика:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 6 сентября 2018 
года в 20-00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта определить 
территорию парковки автотранспорта у ресторана «Трек».

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (Т.М. Ногерова):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного 

салюта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения раз-

решительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документа-

ции на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутрен-
них дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствую-
щие органы о деятельности, связанной с использованием воздушного простран-
ства (проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.о.Нальчик (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и 
проведения праздничного салюта.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик». 
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации 

городского округа Нальчик»

 _________________ М.М. Шомахов

 «___» __________ 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 1
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества городского округа Нальчик 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также отдельны-
ми законодательными актами Российской Федерации.
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Термины, используемые в документации об аукционе
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Управление) явля-
ется уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества городского округа Нальчик.

Аукцион - форма торгов, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Документация об аукционе - документация, разработанная в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды муниципального имущества, утверж-
денная Управлением, содержащая требования к техническому состоянию муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору в соответствии 
с действующим законодательством. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах;

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоедине-
на к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего информацию.

Лот - право на заключение договора аренды, договора безвозмездного поль-
зования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, составляющие 
предмет договора и выставленные на аукцион в целях определения лица, пред-
лагающего наиболее высокую цену и наилучшие условия исполнения договора. 
Каждому лоту присваивается номер.

Официальный сайт - официальный сайт в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении аукционов или конкурсов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru 

Договор аренды - договор, заключаемый между собственником имущества, сда-
ющим его в аренду (арендодателем), и лицом, берущим это имущество в аренду 
(арендатором).

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе.
 
РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: 
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 мая 

2018 № 984;
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 июня 

2018 № 1046;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 

2018 № 1363;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 9 авгу-

ста 2018 № 1450;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 9 авгу-

ста 2018 № 1451;
1.2. Собственник имущества – Местная администрация городского округа Наль-

чик
1.3. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений. 

2. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды


 

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в 
том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, инструкция по 
заполнению 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
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документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и све-
дений, предусмотренных в настоящем разделе документации об аукционе.

2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронно-
го документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме 
или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 
дня со дня получения такой заявки.

Принципы использования электронных подписей, условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными докумен-
там на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, правовое 
регулирование отношений в области использования электронных подписей, обя-
занности участников электронного взаимодействия при использовании электрон-
ных подписей регламентированы Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью уполномоченного 
на подачу заявки лица и проставлением печати юридического лица (при наличии), 
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов прилагаемых к заявке, не допускается при-
менение факсимильных подписей и печатей. Все документы в составе заявки, 
предоставляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены 
необходимыми сведениями и включены в опись.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества 

городского округа Нальчик

г. Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физи-
ческого лица)

в лице ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании __________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» ________20__ года просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества городского округа Нальчик, а именно: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником 
аукциона, заключить с Муниципальным казенным учреждением «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
аренды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: _________________.

К заявке прилагаются следующие документы:



Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________________ /________________/

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 
заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 

РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, сле-

дующего за отчетным месяцем. При этом 100% арендной платы перечисляется на 
расчетный счет МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик». Сумма НДС перечисляется отдельно в бюджет на со-
ответствующий раздел и параграф бюджетной классификации. Ежемесячно, не 
позднее 15 числа, представляет Арендодателю копии платежных поручений, под-
тверждающих перечисление арендной платы.

Порядок пересмотра цены договора
Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного договора в 
сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть Договора.

Порядок передачи прав на недвижимое имущество
Право аренды недвижимого имущества возникает у Арендатора с даты подписа-

ния акта приема-передачи имущества, действует в течение всего срока действия 
договора и прекращается с истечением срока действия указанного договора. В 
случаях, установленных действующим законодательством, право аренды недви-
жимого имущества возникает у Арендатора с даты регистрации договора аренды 
в соответствующем государственном органе, осуществляющем регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

1.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 августа 2018 г.
1.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 сентября 2018 г. 

в 12ч. 00м. по московскому времени.
1.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 

14.ч 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица 
Лермонтова, 52а, 3 этаж, каб. № 22, телефон: 42-27-72.
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Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона или спе-
циализированной организацией. По требованию заявителя организатор аукциона 
или специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-
нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
участие в аукционе (далее - заявитель).

2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 1 раздела III (Требова-

ния к заявке на участие в аукционе) документации об аукционе, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящего подраздела 
(Требования к участникам аукциона) документации об аукционе;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извеще-
нии о проведении конкурса или аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона, вправе запрашивать информацию и документы в целях 
проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем 
разделе, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исклю-
чением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-

мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор торгов обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукцио-
на разъяснений положений аукционной документации

С документацией об аукционе можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.admnalchik.ru и по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 

3 этаж, каб. № 22. Телефон для справок и предварительной записи: 42-27-72. 
Срок предоставления сведений, документации об аукционе – в течение двух рабо-
чих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления заинтересованного 
лица.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукци-
онной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 
«шаг аукциона»

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аук-
циона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, место, 
дата и время проведения аукциона

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 27 
сентября 2018 г. в 12 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
улица Лермонтова, 52а, 3- этаж, каб. № 22. Окончание рассмотрения – 1 октя-
бря2018 г.

Дата, время и место проведения аукциона – 4 октября 2018 г. 10ч. 00м. по мо-
сковскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 2 этаж, каб. 
№ 11.

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения за-
датка

Порядок внесения задатка: задаток вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Организатора торгов: ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика, счет 
40302810100275000004, БИК 048327001, КБК - 86611105034040000120. 

Размер задатка составляет 100% от начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). Срок внесения задатка – в течение срока приема заявок на участие 
в аукционе. При этом в случае если организатором аукциона установлено требо-
вание о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письмен-
ной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» не допускается заключение договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов.

Договор аренды имущества заключается с победителем аукциона либо с лицом, 
признанным единственным участником аукциона в течение пяти дней, но не ра-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества
Проведение осмотра имущества, права на которое передаются по договору, 

осуществляется не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней, но не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте www.admnalchik.ru в газете «Нальчик» и на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

График проведения осмотра: с представителем МКУ «Управление городским 
имуществом Местной администрации городского округа Нальчик» – каждый втор-
ник в рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени (обед с 
13.00 часов до 14.00 часов). Время проведения осмотра предварительно согласо-
вывается с представителем Управления тел.: (8662) 42-27-72: 

Изменение условий договора аренды, указанных в аукционной документации
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

Предложения организатора торгов и участника аукциона
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора

Арендатор обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Аналогичные требова-
ния распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию. Если 
помещения, переданные в аренду, по вине Арендатора выбывают из строя ранее 
полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодате-
лю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики. Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока 
договора хуже предусмотренного нормального износа, то Арендатор возмещает 
Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Передача соответствующих прав третьим лицам по договору аренды муници-
пального имущества указанного в настоящем извещении - не допускается

 
Приложение №1 

Проект договора аренды по Лоту № 1 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
магазин.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
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7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-
гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-
торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:

Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
         М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №2 
Проект договора аренды по Лоту № 2 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и________________

_______________________________________
действующее (ий) на основании - ______________________________________

____________,
именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-

нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
офис.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
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ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 
4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 

пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

 Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной 
платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов направля-
ется Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арен-
датором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №3 
Проект договора аренды по Лоту № 3 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
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1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-
менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для бытового обслужива-
ния.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.

3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 
Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-

роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
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и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №4 
Проект договора аренды по Лоту № 4 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-

ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для бытового обслужива-
ния.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
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размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-

вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 

Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №5 
Проект договора аренды по Лоту № 5 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для бытового обслужива-
ния.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 
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передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-

зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.
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«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №6 
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пятница, 7 сентября

суббота, 8 сентября
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/ф
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает 

одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино» (12+)
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.40 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)
06.35 М/ф
07.10 «Живые истории»
08.00-09.00 «Подвиг незримый». Амин 

Хачиров (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
00.50 Торжественное открытие Москов-

ского концертного зала «Зарядье». 
Прямая трансляция

02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Т/с «ДЕЛО № 306» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30, 18.30 События
14.50 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20 «Дословно» (12+)
10.15, 14.45, 23.45, 02.45 «Наши ино-

странцы» (12+)
10.45, 00.30, 04.45 «Евразия в тренде» 

(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 

«Культурно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.45, 02.15, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.25, 16.25, 00.15 «Евразия - большая 

цифра» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

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

17.35 «Оюмла» («Размышления»). Ро-
дословная (балк.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+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 

О вреде курения (каб.яз) (16+)
20.05 «Пщlэну щхьэпэщ». («Если хочешь 

быть здоров»). Профилактика эн-
докринных заболеваний (каб.яз) 
(12+)

20.35 «Время и личность». Председа-
тель рескома профсоюза ГУ и ОО 
КБР Фаина Бакова (12+)

21.05 «Ёз дуния» («Свой мир»). Исмаил 
Узденов (балк. яз.) (12+)

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

01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)

15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 «Леонид Гайдай. Человек, который 

не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая Украина» 

(16+)
01.15 «Хроники московского быта» (12+)
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

нТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
05.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)
07.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Десять лет Пансиону вос-

питанниц Министерства обороны 
Российской Федерации». Празд-

ничный концерт
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (6+)
21.25, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
00.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
05.20 «Москва фронту» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Турции
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 К юбилею великого художника. 

«Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 

(16+)
03.15 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 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)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Созвездие» (балк.яз.) (12+)
18.35-19.00 «Облаченный в лучи солн-

ца». Памяти Казбека Геккиева 
(12+)

21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018»
02.20 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ДЕЛО № 306» (12+)
09.35 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой. А. Лазарев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Мистические истории 

звезд» (16+)

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

09.05 «Оюмла» («Размышления»). Ро-
дословная (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 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, 13.15 «Евразия в тренде» (12+)
10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30, 05.15, 05.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 22.55, 00.55, 03.55 

«Культурно» (12+)
11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
11.55, 14.55, 23.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
12.15 «Культличности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Жыг щlагъым» («Под деревом»). 

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

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

19.00 «К вершинам спорта» (12+)
19.15 «Бзабза». Концерт адыго-абхаз-

ской музыки и танца. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

20.00 «Гъащlэ гъуэгу». («Смысл жизни»). 
Ветеран труда Дуся Сабанова (каб.
яз) (12+) 

20.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

20.40 «Къалай насыпды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк.яз) (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

21.25 «Стихия слова». Поэтические встре-
чи (12+)

23.30 «Секретные материалы» (16+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
02.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

левич (6+)
14.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 23.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
02.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Давай жги. 

11 способов всех переплюнуть». 
Документальный спецпроект (16+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)
08.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-

дия - Бельгия (0+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Чер-

ногория (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 

(0+)
15.35 «Турция - Россия. Live» (12+)
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Ис-

ландия
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания
00.10 Плавание. Кубок мира (0+)
01.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирлан-

дия - Босния и Герцеговина (0+)
03.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-

ГАНОВ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Тай-

рон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко

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, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света. Солнечный удар». 

Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 

21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига наций. Германия - 
Франция (0+)

11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украи-

на (0+)
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 

(12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-

галия - Хорватия (0+)
16.45 «В этот день в истории спорта» 

(12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира
19.25 Профессиональный бокс
21.40 Футбол. Лига наций. Италия - Поль-

ша
00.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия 

(0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Шот-

ландия - Бельгия (0+)
04.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
06.10 «Десятка!» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 

04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.05, 17.55 Т/с «САРМАТ» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.10 Мировые сокровища
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.05, 17.55 К 90-летию со дня рождения 

Евгения Светланова
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 «Леонид Якобсон»
13.00 Мировые сокровища
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 «Утраченные племена человече-

ства»
15.10 «Письма из провинции». Мурман-

ская область
15.40 «Завтра не умрет никогда». «За се-

верным ветром»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РИМА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр-

мольчука»
20.30 «Искатели». «Власовский лабиринт, 

или Причем здесь хоббиты»
21.20 «Линия жизни»
23.20 «Бельмондо Великолепный»
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
02.15 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

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

06.30 «Уэрэдэр зи lэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Солист группы «АмикС» 
Астемир Насипов (каб.яз) (12+) 

06.55 «Хуэдз зауэ» («Ходзинское сраже-
ние»). К 150-летию трагического 
события (каб.яз) (12+)

07.10 «ТВ-галерея». Кандидат филологи-
ческих наук Н. Иваноков (12+)

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

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

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков»). 

История и современность войлока 
(балк.яз) (12+)

08.50 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

09.00 «Спортивные истории». Спортив-
ная рыбалка (12+)

(12+)
19.00 День Москвы. Праздничный концерт 

на Поклонной горе. Прямая транс-

ляция
21.00 День Москвы. Праздничный салют
21.05 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Крем-

левская охота» (12+)
04.40 «Линия защиты. «Отморозки» с обо-

чины» (16+)
05.10 «Летчики. Оранжевый дым» (16+)

нТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сер-

гей Воронов и группа «CrossroadZ» 
(16+)

01.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 

(16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВеЗда
05.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий Антонов. 

(6+)
09.40 «Последний день». Анна Самохина 

(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
12.10 «Улика из прошлого». «Призраки 

фараонов. Загадки египетских гроб-

ниц» (16+)
13.15 «Секретная папка». Документальный 

сериал. «Черная смерть» вермахта. 
Забытый противник Гитлера» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Анатолий Сага-

5 канал
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 

17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

Россия к
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.50 М/ф
09.45 «Судьбы скрещенья». «Натан Альт-

ман. Анна Ахматова»
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.25 «Эффект бабочки». «Александр ста-

новится Великим»
12.55 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
13.50 «Бельмондо Великолепный»
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 «Дело о другой Джоконде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой оперной сцены, 

Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в тор-

жественном открытии Московского 
концертного зала «Зарядье». Транс-

ляция
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТРАКЦИОН»
02.05 «Искатели». «Власовский лабиринт, 

или Причем здесь хоббиты»
02.50 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Ёз дуния» («Свой мир»). Исмаил 
Узденов (балк. яз.) (12+)

06.50 «Время и личность». Председатель 
рескома профсоюза ГУ и ОО КБР 
Фаина Бакова (12+)

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

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

07.55 «Хэкlыпlэ щыlэщ» («Выход есть»). 
О вреде курения (каб.яз) (16+)

08.10 «Пщlэну щхьэпэщ». («Если хочешь 
быть здоров»). Профилактика эн-
докринных заболеваний (каб.яз) 
(12+)

08.40 «Жыг щlагъым» («Под деревом»).  
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00.15, 01.05 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)
02.00, 02.45 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(16+)
03.35, 04.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+)
Россия к

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 Диалоги о животных
12.45 «Дом ученых». К. Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи»
14.25 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» Ярославль узорчатый
16.50 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Красимир Стоянов, Франческо Мели, 

Ильдар Абдразаков, Михаил Плет-

нев и Российский национальный 
оркестр в Московском концертном 
зале «Зарядье»

22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
00.25 «Дело о другой Джоконде»
01.55 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

06.15 «Къалай насыпды жашагъан». На-
жабат Чочаева (балк.яз) (12+)

06.50 «Гъащlэ гъуэгу». («Смысл жизни»). 
Ветеран труда Дуся Сабанова (каб.
яз) (12+) 

07.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз) (12+)

07.30 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+)

07.45 «Стихия слова». Поэтические встре-
чи (12+)

08.20 «К вершинам спорта» (12+)
08.35 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

акцентом» (16+)
Рен

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
07.30 Х/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ» (6+)
09.00 М/с «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
10.30 М/с «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+)
12.00 М/с «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х» (16+)
02.30 «Военная тайна»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция 

(0+)
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты
12.50 Смешанные единоборства (16+)
14.40 «Наши в UFC» (16+)
15.10 Реальный спорт. UFC в России
15.55 Футбол. Лига наций. Украина - Сло-

вакия
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-

дерланды
00.15 Плавание. Кубок мира (0+)
01.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Нор-

вегия (0+)
03.30 «Лига наций» (12+)
04.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испа-

ния (0+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
 5 канал
04.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
06.10 «Моя правда. В. Этуш» (12+)
07.05 «Моя правда. Т. Пельтцер» (12+)
07.50 «Моя правда. Ф. Раневская» (12+)
08.40 «Моя правда. Т. Буланова» (12+)
09.25 «Моя правда. А. Домогаров» (12+)
10.20 «Моя правда. Н. Джигурда» (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 

22.15, 23.15 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

Понедельник, 3 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»:
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «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-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
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 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 4 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (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 папщlэ»
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 

00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
09.55, 12.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Культур-

но» (12+)
10.15, 10.45, 01.15, 01.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 03.55 «Умно» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

15.55 Мультфильм
16.00 «Бзабза». Концерт адыго-абхаз-

ской музыки и танца. Вторая часть 
(каб.яз.) (12+)

16.45 «Ребенок нашего времени». О тен-
денциях в системе воспитания со-
временных детей (12+)

17.15 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз) (12+)

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

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 
«Мир-24») (16+)

19.30 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней»). Джылы суу (балк.яз) 
(12+) 

19.55 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. 
Первая часть (каб.яз) (12+)

20.25 «Культура и мы». Встреча с Валери-
ей Пороховой (12+)

20.55 «Адабият ушакъла». («Беседы о 
литературе»). О вариантах тек-
ста историко-героической песни 
«Жансохлары» (балк.яз) (12+) 

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

22.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
22.45, 03.15, 03.45 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
23.45 «Евразия в тренде» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 5 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 6 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 

(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 «Щlалэгъуэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я псалъэ» 

(6+)
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, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 7 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(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 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)

       радио кбр 11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 8 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм 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+)
14.00 «Утыку»
16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
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+)

женцы» (16+)
16.40 «90-е. Звезды на час» (16+)
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20, 22.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00, 23.00 События. Спецвыпуск
23.10, 00.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.00 События. Специальный выпуск
00.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+)
04.40 «И. Купченко. Без свидетелей» (12+)
05.25 «10 самых... Завидные женихи» (16+)

нТВ
04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (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+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
05.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (12+)
07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Ющенко, Тимошен-

ко, Янукович. Украинское танго 
втроем» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйки-

ным. «Как убить экономику» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Броня России»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «АТАКА» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
03.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
05.05 «Токийский процесс. Правосудие с 

20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 9 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Махтау саннга, ата журтум!»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Махтау саннга, ата журтум!»
05.25 «Радиус-99,5»

1 канал
05.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
07.50 М/ф
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» (12+)
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И 

это все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. 

«Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Летний Кубок-2018 (16+)
00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

 Россия 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45-09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Новая волна-2018»
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
09.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
11.30 События
11.45 «Леонид Гайдай. Человек, который 

не смеялся» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Двое-

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

03.09 Пн 04.02 05.32 12.15 15.57 18.41 20.17

04.09 Вт 04.03 05.33 12.15 15.56 18.39 20.16

05.09 Ср 04.04 05.34 12.15 15.55 18.37 20.14

06.09 Чт 04.05 05.35 12.15 15.54 18.35 20.12

07.09 Пт 04.06 05.37 12.14 15.52 18.33 20.10

08.09 Сб 04.07 05.38 12.14 15.51 18.32 20.08

09.09 Вс 04.08 05.39 12.13 15.50 18.30 20.07

реклама объявления 
аГРоФеРМа РеалиЗУеТ 

кУР-несУШек. Бесплатная 
доставка. Тел. 89287724812
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росреестр информирует

Как получить господдержку 
сельскохозяйственного страхования?

1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
– выбирает надежную страховую организацию, с которой будет заключен до-

говор страхования;
– внимательно изучает предлагаемые страховщиком правила страхования и ус-

ловия договора страхования;
– заключает договор страхования;
– оплачивает 50% страховой премии.
2. После вступления в силу договора страхования сельскохозяйственный това-

ропроизводитель формирует комплект документов и подает заявление в Мини-
стерство сельского хозяйства КБР на получение субсидии.

3. По итогам рассмотрения представленных страхователем заявления и доку-
ментов в случае их соответствия требованиям действующего законодательства 
Министерство сельского хозяйства КБР принимает решение о предоставлении 
государственной поддержки и перечисляет на счёт страховой организации остав-
шиеся 50% страховой премии по договору страхования за счёт средств регио-
нального и федерального бюджетов.

Министерство сельского хозяйства КБР

Как защищены права участников долевого строительства?

Упрощена процедура продажи своей доли в общей 
собственности

Сертификат электронной подписи можно получить 
у нотариуса

В связи с принятием Федерального 
закона от 29.07.2017 г. №218-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого 
строительства» в 2018 году вступают 
в силу масштабные изменения в Феде-
ральный закон №214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве». Бо́льшая 
часть поправок вступила в силу уже со 
дня официального опубликования За-
кона и с 1 января 2018 г. 

Законом предусматривается, что в 
целях дополнительной защиты прав, 
законных интересов и имущества 
участников долевого строительства, 
обязательства перед которыми не ис-
полняются застройщиками, в отноше-

нии которых арбитражным судом вве-
дены процедуры, применяемые в деле 
о банкротстве, по решению Правитель-
ства РФ создан фонд, средства которо-
го формируются за счёт обязательных 
отчислений (взносов) застройщиков, 
привлекающих денежные средства 
участников долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости.

Основные изменения также касают-
ся объектов строительства, разреше-
ние на строительство которых будет 
получено после 1 июля 2018 года. Это  
новые жёсткие требования к опыту ра-
боты компании на рынке, запрет одно-
временно возводить многоквартирные 

дома по нескольким разрешениям на 
строительство, требования к размеру 
собственных средств, замороженных 
на расчётном счёте. Сюда включают-
ся необходимость пользоваться един-
ственным банковским счётом, откры-
том в уполномоченном банке (причём 
вместе с техническим заказчиком и 
генподрядчиком), дополнительные 
ограничения на использование средств 
дольщиков и банковский контроль за 
этими расходами.

Законом предусматривается, что в це-
лях защиты прав и законных интересов 
участником долевого строительства в 
кризисной ситуации фондом будут осу-
ществляться следующие действия:

1) выплата возмещения за счёт 
средств компенсационного фонда 
участникам долевого строительства по 
договорам участия в нём при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщика;

2) предоставление за счёт компен-
сационного фонда займа, в том числе 
беспроцентного, или пожертвования 
созданному жилищно-строительному 
кооперативу либо предоставление зай-
ма застройщику-приобретателю объ-
екта незавершённого строительства 
для целей завершения строительного 
многоквартирного дома и исполнения 
обязательств по передаче жилых по-
мещений участникам долевого строи-
тельства.

кадастровая палата информирует

Удостоверяющий центр Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра 
упростил процедуру получения серти-
фиката электронной подписи. Теперь 
заказчик сертификата может выбрать 
подходящий для него способ под-
тверждения личности: либо в офисе 
удостоверяющего центра, либо посе-
тив нотариуса. 

Услуга по выпуску квалифицирован-

ного сертификата в электронном виде с 
осуществлением идентификации лич-
ности у нотариуса оказывается только 
физическим лицам. Для этого потребу-
ется представить нотариусу комплект 
подлинников документов, сведения о 
которых были указаны при создании 
запроса на получение сертификата. 
Нотариус проводит сверку документов 
и направляет в удостоверяющий центр 
заключение о подтверждении лично-
сти.

Идентифицировать личность у но-

тариуса можно на всей территории 
Российской Федерации вне зависи-
мости от расположения офисов Удо-
стоверяющего центра. Заявитель са-
мостоятельно выбирает подходящий 
адрес нотариальной конторы и перед 
подачей запроса согласовывает с но-
тариусом возможность визита для со-
вершения указанных действий, дату и 
время.

Оплата нотариальных действий осу-
ществляется в соответствии с тарифа-
ми правового и технического характе-

ра. Информация об адресах офисов 
нотариусов доступна на сайте Феде-
ральной нотариальной палаты (https://
data.notariat.ru/directory/notary).

Существует и альтернативный спо-
соб получения данной услуги. Это 
– офис Кадастровой палаты по КБР, 
расположенный в Нальчике по ул. Тур-
генева, 21а. Узнать дополнительную 
информацию можно по телефону в         
г. Нальчике 8(8662)40-96-67.

Филиал ФКП Росреестра по КБР

В соответствии с действующим за-
конодательством, при продаже своей 
доли недвижимости обязательно нужно  
известить других участников долевой 
собственности в письменной форме о 
намерении продажи. В документе необ-
ходимо указать цену и другие условия, 
на которых продаётся доля посторонне-
му лицу, так как преимущественное пра-
во покупки продаваемой доли принад-

ственник доли может разместить из-
вещение вместо оповещения в пись-
менной форме о намерении продать 
свою долю постороннему лицу. Данное 
правило не распространяется на изве-
щение о продаже доли в праве общей 
собственности на жилые помещения. 
Плата за публикацию извещения на 
сайте не взимается. Такое извещение 
собственник размещает через «Лич-
ный кабинет» путем заполнения специ-
альной формы. Это новый интернет-

сервис на сайте Росреестра. 
Нужно отметить, что сделка по про-

даже доли в праве собственности на 
объект недвижимости подлежит нотари-
альному удостоверению. Если продавец 
известил других участников общей соб-
ственности о продаже доли через сайт 
Росреестра, то при обращении к нотари-
усу подтверждать это не требуется. Дан-
ную информацию нотариус проверит в 
специальном разделе сайта Росреестра.

Управление Росреестра по КБР

лежит собственникам. Если в течение 
месяца участники долевой собственно-
сти не приобретут продаваемую долю, 
то продавец вправе продать её любому 
лицу. Продать долю возможно и раньше, 
но только если все остальные участни-
ки долевой собственности в письменной 
форме откажутся от её приобретения. 

Если число участников долевой соб-
ственности на недвижимое имущество 
более 20, то на официальном сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru) соб-
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 30 августа 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 5 4 1 0 12-5 13

2. «Дружба» 5 4 0 1 8-2 12

3. «Спартак-Нальчик» 4 3 1 0 8-3 10

4. «Урожай» 4 3 1 0 8-3 10

5. «Черноморец» 4 2 1 1 9-4 7

6. «Биолог-Новокубанск» 5 2 1 2 4-4 7

7. «Ангушт» 5 1 4 0 3-2 7

8. «Волгарь» 3 2 0 1 6-5 6

9. «Легион Динамо» 5 1 2 2 6-6 5

10. «Краснодар-3» 3 1 1 1 4-4 4

11. СКА 5 1 1 3 5-9 4

12. «Машук-КМВ» 5 1 1 3 3-7 4

13. «Спартак-Владикавказ» 5 0 2 3 5-9 2

14. «Динамо-Ставрополь» 5 0 1 4 3-11 1

15. «Академия Понедельника» 5 0 1 4 4-14 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 30 августа 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 20 17 1 2 77-22 52

2. «Исламей» 19 14 2 3 54-23 44

3. ФШ «Нальчик» 20 13 3 4 61-27 42

4. «Тэрч» 19 12 2 5 42-27 38

5. «Атажукинский» 20 10 4 6 46-41 34

6. «ЛогоВАЗ» 20 10 1 9 46-57 31

7. «Нартан» 20 9 2 9 38-45 29

8. «Малка» 19 8 4 7 53-45 28

9. «Родник» 20 8 3 9 42-48 27

10. «Псыкод» 19 8 1 10 58-69 25

11. «Союз» 20 7 4 9 49-59 25

12. «Керт» 20 7 3 10 38-45 24

13. «Къундетей» 20 6 2 12 42-57 20

14. «Нарт» 20 4 4 12 33-52 16

15. «Бедик» 20 4 1 15 39-65 13

16. «Черкес» 20 2 1 17 18-54 7

Бычья кровь
В российском большом футболе клуб 
«Краснодар» – это уже сложившийся 
бренд. На зелёном фоне изображен 
чёрный бык. И даже стрижка газона 
на центральном поле проводится 
так, чтобы контур быка был виден с 
трибун.

Вспоминаю, как один из лучших защит-
ников нальчикского «Спартака» (он же 
грузинский легионер) Александр Амису-
лашвили после перехода в «Краснодар» 
любил восклицать: «Ми – бики!». Тот 
факт, что он не выговаривал букву «ы», 
делало заявление несколько комичным.

Но соперникам не до смеха. Этот клуб 
представлен во всех российских лигах 
(премьер-лига, молодежное первенство, 
ФНЛ, ПФЛ), а также выступает в евро-
кубках. И третья команда «Краснодара» 
– это бычки, а не телята. И матч против 
них – не легкая прогулка, а серьёзная ба-
талия.

Уже на первой минуте матча красно-
дарская команда провела резкую атаку 
и чуть было не забила гол. За счёт мощ-
ного прессинга наша команда смогла 

подавить соперника и уже 
в первые пятнадцать минут 
создать серьезнейший за-
дел.

Сначала капитан нальчан 
Амир Бажев чётко пере-
играл последовательно двух 
защитников и послал мяч 
под вратарем в рамку ворот. 
А затем спартаковцы забили 
второй мяч, пусть и несколь-
ко курьёзным способом. Ма-
гомет Шаваев и Кантемир 
Бацев «напрягли» оборону 
краснодарцев, а Хачим Ма-
шуков не пробил по воро-
там, а как бы ковырнул мяч 
вместе с газоном. В любом 
случае, этого вполне хвати-
ло для гола.

Играть по счёту в такой 
ситуации достаточно легко. 
Тем более, что хозяева поля в своих ата-
ках пытались постоянно улучшать пози-
цию до удара, но чаще теряли мяч, чем 
били по воротам.

Тревожный звонок прозвенел за чет-

верть часа до финального свистка. За-
щитник нальчан Хаким Кадыкоев очень 
азартно встречал соперников, порой 
даже слишком азартно. И «наиграл» сна-
чала на одну жёлтую карточку, а потом 

и на вторую, трансформировавшуюся в 
удаление. И пусть хозяева поля не смог-
ли использовать большинство, звоночек 
прозвенел. Эмоциями нужно управлять, 
иначе партнерам будёт очень тяжело.

Сейчас нальчикский «Спартак» занима-
ет третью строчку в турнирной таблице. 
Но у нашей команды одна игра в запасе, 
поэтому «Спартак» наряду с «Чайкой» и 
«Урожаем» является лидером российско-
го чемпионата в своей зоне.

2-го сентября спартаковцы примут на 
своем поле краснодарский «Урожай» (тот 
самый клуб, который возник на развали-
нах «Кубани»). Показатели «Спартака» и 
«Урожая» идентичные – по три победы и 
по одной ничьей в четырёх матчах. Судя 
по всему, ожидается серьёзная битва.

Виктор Понедельник

РезУЛьТАТы 5-гО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» – СКА – 1:2
«Машук-КМВ» – «Дружба» – 0:2
«Спартак-Владикавказ» – «Чайка» – 2:3
«Легион Динамо» – «Биолог-Новоку-
банск» – 2:0
«Краснодар-3» – «Спартак-Нальчик» – 0:2
«Урожай» – «Волгарь» – 2:1
«Академия Понедельника» – «Ангушт» – 
1:1

«Терские качели» с закрепленной 
геопозицией
год назад на протяжении всего 
сезона в республиканском футболе 
шла ожесточенная борьба за 
«место под солнцем» между 
баксанской «Автозапчастью» и 
терским «Тэрчем». Для любой 
другой команды серебряные 
жетоны в чемпионате и выход 
в финал Кубка КБР считался бы 
сверхудачным результатом. Но 
только не для «Тэрча».

В межсезонье в терской команде 
поменялся главный тренер. Вместо 
Олега Макоева команду принял Аза-
мат Таов. По-прежнему «Тэрч» среди 
фаворитов. Победа над «Автозапча-
стью» в Баксане (3:1) в 17-м туре это 

подтверждает. А вслед за этим домаш-
нее поражение от СК «Атажукинский».

«Тэрч» проводит сезон, как на каче-
лях. Но «терские качели» жестко при-
вязаны к геопозиции. Судите сами. В 
девяти выездных матчах за предела-
ми Терского района «Тэрч» одержал 
семь побед (при одном поражении и 
одном ничейном результате). С таким 
«выездным» багажом команда вправе 
рассчитывать на чемпионский титул. 
Но домашние матчи команды – это 
кошмар. Из десяти встреч выиграны 
только пять. И ведь не скажешь, что 
на своем стадионе команда играет 
спустя рукава или не старается. Фе-
номен «терских качелей» вряд ли кто 
сможет объяснить.

В 20-м туре сармаковский «Союз» не 
смог устоять против «Исламея». И раз-

рыв в очках между лидерами сохранил-
ся. И если учесть, что «Автозапчасть» 
ещё должна будет в 25-м туре сыграть 
в Исламее (игра назначена на 29 сен-
тября), то ещё ничего не решено.

В 21-м туре (1-2 сентября) наиболь-
ший интерес представляет матч меж-
ду ФШ «Нальчик» и «Тэрчем». 

Виктор Шекемов

РезУЛьТАТы 20-гО ТУРА:
«Тэрч» – «Родник» – 3:1
«Черкес» – ФШ «Нальчик» – 0:1
«Союз» – «Исламей» – 0:1
«Нарт» – «Нартан» – 0:4
«Бедик» – «Автозапчасть» – 1:3
«ЛогоВАЗ» – «Къундетей» – 3:2
«Атажукинский» – «Керт» – 2:2
Матч «Псыкод» – «Малка» перене-

сен на более поздний срок.

Столичного финала не будет
В Прохладном состоялся первый 
полуфинал розыгрыша Кубка главы 
Кабардино-Балкарии, в котором 
встретились местный «Энергетик» 
и команда футбольной школы 
«Нальчик».

Отметим, что наставники команд пе-
ред матчем говорили о равенстве шан-
сов на выход в финал. Казалось, что это 
дежурный реверанс. Но игра на самом 
деле оказалась равной и весьма насы-
щенной.

В первом тайме зрители увидели 
всего один забитый мяч. Азрет Иванов 
уверенно реализовал пенальти. Кстати, 
споров по легитимности 11-метрового 
удара практически не было.

Во втором тайме Казбек Нахушев про-
вёл несколько замен, что позволило 
взять игру под контроль и убыстрить её. 
На 69-й минуте прорыв по правому флан-
гу завершился нацеленным прострелом 
вдоль ворот. Игрок «Энергетика» Атмир 
Тарчоков попытался перехватить мяч, но 
неудачно срезал его в свои ворота.

Развязка наступила на 80-й минуте, 
когда игрок ФШ «Нальчик» Аслан Урусов 
забил победный мяч. ФШ «Нальчик» и 
стал первым финалистом Кубка Главы 
КБР 2018 года. 

Второй полуфинал Кубка Главы КБР, в 
котором встречались команда дублеров 
нальчикского «Спартака» и баксанская 
«Автозапчасть», помимо чисто спор-
тивного противостояния, нёс в себе до-
полнительную интригу. Дело в том, что 
при определённом раскладе финальный 
матч мог стать внутринальчикским де-
лом. А такого давно уже не было.

Хотя этот вариант (а именно победа 
спартаковских дублеров) был почти не-
реальным. При первом взгляде на со-
перников создавалось впечатление, что 
всё здесь предрешено.

С одной стороны – «Автозапчасть», 
владеющая титулами чемпиона и об-
ладателя Кубка КБР 2017 года. К тому 
же, возглавляющая турнирную таблицу 
нынешнего чемпионата с существенным 
отрывом от конкурентов.

С другой стороны – дубль «Спарта-
ка-Нальчик», выступающий в первом 
дивизионе и отдающий приоритет вос-
питанию достойной смены для основной 
команды, а не борьбе за чемпионский 
титул.

Тем более, что подопечные Тимура 
Битокова и Шамиля Исаева проводили 
полуфинальный матч на своем поле 
в Нальчике, что в подобных баталиях 
может склонить чашу весов в пользу 

хозяев поля. А тут и у «Автозапчасти» 
возник творческий кризис: домашнее 
поражение (1:3) от традиционно неудоб-
ного конкурента «Тэрча» и натужная по-
беда (4:3) над аутсайдером «Черкесом» 
– наглядное тому подтверждение. Но в 
спорте регалии – это всего лишь анту-
раж. И на поле играют не имена, а кон-
кретные личности. Порой голодные до 
побед, пусть и не столь мастеровитые, 
они могут дать такой бой фаворитам, 
что «мама не горюй».

Если пытаться подвести под этот 
матч определенную схему, то можно 
сказать, что соперничали антиподы. 
Опыту, помноженному на класс (пусть 
и в масштабах республики), противо-
стоял юношеский задор. Конечно, на 
длинной дистанции преимущество бак-
санцев неоспоримо. Но когда всё реша-
ется в одном матче, то возможны вари-
анты. Точнее, хотелось бы, чтобы были 
варианты.

На Детском стадионе в Нальчике со-
брался весь республиканский футболь-
ный бомонд. Но борьбы не получилось. 
Всё решилось ещё в первом тайме. На 
29-й минуте счёт открыл игрок «Авто-
запчасти» Кантемир Хагуров. А в по-
следнюю пятиминутку тайма баксанцы 
забили ещё два гола «в раздевалку». 

Отличились Альберт Балов (40-я мину-
та) и Азамат Кожаев (42-я минута).

Второй тайм превратился в пустую 
формальность. На 56-й минуте Сала-
хетдинов один мяч отыграл, но на 78-й 
минуте Азамат Кожаев оформил дубль и 
установил окончательный счёт 4:1.

Сейчас, когда финалисты определе-
ны, можно посетовать лишь о том, что 
кубковый жребий был слепым. «Авто-
запчасть» практически асфальтовым 
катком прошлась по своим соперникам. 
В 1/16 финала с крупным счётом обы-
гран кахунский «Керт» (4:1), в 1/8 – раз-
громлен «Эльбрус» со счётом 10:0. В 
полуфинале – крупная победа над ду-
блерами нальчикского «Спартака». По 
большому счёту лишь в четвертьфина-
ле «Автозапчасть» встретила достойное 
сопротивление со стороны «Тэрча». И 
победа 1:0 наглядно демонстрирует, что 
соперники достойны друг друга. Год на-
зад именно «Тэрч» и «Автозапчасть» 
играли в финале. И очень жаль, что они 
встретились между собой так рано.

Финал Кубка Главы КБР-2018 состо-
ится 5 сентября 2018г. (среда) на цен-
тральном поле Республиканского стади-
она «Спартак». Начало матча в 17:00.

Виктор Понедельник
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Астрологический прогноз на неделю

Овен (21 марта - 20 апреля)

Хороший тонус по-
зволит вам лидировать 
во всех ситуациях и вы-
игрывать состязания. 

В четверг с утра не совершите фаль-
старт. Пусть другие торопятся, а вы 
начните важное дело во второй поло-
вине дня. В субботу отдайте должное 
быту. Покупки для себя делайте в пят-
ницу, а закупки для дома – в субботу. 
Воскресенье требует движения. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

В вашей жизни сей-
час много тайн, и не 
стоит делиться ими с 
окружающими. Иногда, 

чтобы заглянуть в будущее, нужно от-
ступить. На вас будут работать старые 
связи, симпатии и накопленный опыт. 
Четверг удачный день для банковских 
операций, инвестиций, крупных поку-
пок. На выходные планируйте прият-
ные домашние обновления.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Используйте все, что 
само идет в руки, и чем 
больше, тем лучше. В 
четверг можно начи-
нать новые дела, даже 
если не все готово. Из-

бегайте сплетен. Старайтесь иметь 
дело с теми, кто вас ценит и симпа-
тизирует. В воскресенье вполне допу-
стима демонстративность, если есть 
чем похвастаться. Удачный день для 
знакомств.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Желательно общаться 
и вести дела с успеш-
ными людьми. Споры и 
склоки могут помешать 

использовать удачные стечения обсто-
ятельств. Важно обрести единомыш-
ленников, договориться на перспективу. 
В четверг можно ждать положительного 
решения вопросов в вышестоящих ин-
станциях и успеха в тайных перегово-
рах.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Перед вами воз-
никнут неожиданные 
задачи. Придется 
подчиниться обстоя-

тельствам и практично подойти к 
происходящему. Может возникнуть 
необходимость срочной поездки или 
вас свяжут общие дела с иностранца-
ми. Может наметиться неожиданный 
бизнес. В пятницу и субботу хорошо 
начать ремонт в доме. Воскресенье 
можно посвятить романтике.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Пока плывите по те-
чению и не предприни-
майте резких действий. 
Все важное оберегайте 
от чужих глаз. Инициа-

тива будет скована обстоятельства-
ми, тем не менее вас ждет успех, 
как моральный, так и материальный. 
Если мелкие страхи наступают вам 
на пятки, значит, пора отдохнуть. Ис-
пользуйте это время для отдыха.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы можете отметить, 
что окружающие стали 
хуже вас понимать. Вы 
ищете стабильности, 
а партнеры полны амбициозных пла-
нов. Возможно, вам следует помочь 
им, если возникли форсмажорные 
обстоятельства. Благодарность не 
заставит себя ждать. Выходные обе-
щают приятное общение, удачный 
шопинг и подарки.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хорошо решать ка-
рьерные вопросы, за-
ниматься трудоустрой-
ством, инициировать 
крупные перемены в личной жизни. 
Не думайте о старых проблемах; со-
средоточьтесь на текущих интересах. 
В пятницу и субботу актуальны до-
машние дела, особенно связанные с 
ремонтом и выносом старых вещей. В 
воскресенье развлекитесь.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши деловые и ком-
мерческие качества 
переживают взлет, чем 
нужно воспользовать-
ся, однако возможны и 
крупные траты, особенно на все, что 
связано с красивой жизнью. Хорошее 
время как для работы, так и для отды-
ха. Свои преимущества демонстрируй-
те осторожно. Планами делитесь толь-
ко с единомышленниками. Для личной 
жизни период особенно удачный.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Стоит поменять так-
тику, чтобы приблизить-
ся к заветной цели. У 
вас есть две недели, 
чтобы навести порядок 
в жизнеобеспечивающих структурах – 
на работе и дома и избавиться от все-
го бесперспективного. Следите за тем, 
чтобы новые увлечения не мешали ра-
боте. Для снятия напряжения полезно 
потратиться на удовольствия.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Если вы застоялись 
и жаждете перемен, 
для них пришло время. 
У вас появится жела-
ние освоить новый вид 
деятельности, заняться учебой или 
самообразованием. Не исключено 
появление нового хобби или увлече-
ния. Знакомства могут выйти за рамки 
симпатии или сотрудничества. Впол-
не вероятно, что вы обретете друга 
или партнера на годы вперед. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Оживление ожида-
ется во многих аспек-
тах вашей жизни. Идеи 
будут идти потоком. 
Старайтесь активно 
двигать свои дела и од-
новременно заниматься собой и инте-
ресующими вас отношениями. Можно 
удачно влиться в новый коллектив. В 
выходные не сидите на одном месте, 
займитесь активным отдыхом.  

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРизОнТаЛи:  5. Иня. 11. Конферанс. 12. «Красавица». 13. Тулон. 
14. Ипиутак. 15. Спуск. 16. Иск. 18. Ага. 20. Казбек. 23. Запас. 26. Ихтиол. 29. 
Бипатрид. 30. Апперкот. 31. Ансер. 32. Молибден. 33. Токмаков. 34. Татами. 37. 
«Ермак». 40. Арагац. 44. Акр. 46. Ито. 47. Очерк. 48. Оркестр. 49. Колер. 50. 
Клавикорд. 51. Додекаэдр. 52. «Ада».

ПО ВеРТиКаЛи:  1. Якутск. 2. Анализ. 3. Веяние. 4. Батик. 5. Истина. 6. 
Якутка. 7. Чарка. 8. Фарсах. 9. Пикули. 10. Байкал. 17. Скаредник. 19. Гиппо-
крат. 21. Аризона. 22. Братина. 23. Задание. 24. Потсдам. 25. Спартак. 27. Тор-
баса. 28. Оборона. 34. Тройка. 35. Трепак. 36. Максим. 38. Рокада. 39. Апсида. 
41. Рококо. 42. Голуэй. 43. Церера. 45. Розов. 46. Ирида.

ПО гОРизОнТаЛи: 5. Правый 
приток Оби. 11. Эстрадный жанр. 12. 
Стихотворение Александра Пушкина. 
13. Город во Франции. 14. Археологи-
ческая культура каменного века на 
Аляске. 15. Расстановка сверстан-
ных полос книжного, газетного листа 
в требуемой последовательности. 16. 
Юридическое средство защиты нару-
шенного права. 18. Бесхвостое зем-
новодное семейства жаб. 20. Гора в 
центральной части Большого Кавка-
за. 23. Резерв. 26. Маслообразный 
продукт перегонки смолистых горных 
пород. 29. Лицо, имеющее двойное 
гражданство. 30. Удар в боксе. 31. 
Звезда в созвездии Лисички. 32. Хи-
мический элемент. 33. Царский на-
местник в опере Николая Римского-
Корсакова «Псковитянка». 34. Ковер 
для борьбы дзюдо. 37. Первый в мире 
ледокол, способный форсировать тя-
желые льды. 40. Потухший вулкан в 
Армении. 44. Земельная мера в не-
которых странах. 46. Японский пи-
сатель, автор романа «Феникс». 47. 
Жанр журналистики. 48. Музыкаль-
ный коллектив. 49. Цвет, окраска. 50. 
Струнный клавишно-ударный музы-
кальный инструмент. 51. Правильный 
многогранник. 52. Роман Владимира 
Набокова.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Столица рос-

сийской автономии. 2. Разбор. 3. 
Дуновение. 4. Многоцветная ткань 
у народов Индонезии. 5. Утвержде-
ние, суждение, проверенное практи-
кой, опытом. 6. Представительница 
основного населения республики в 
составе России. 7. Русская мера объ-
ема жидкостей. 8. Восточная мера 
длины, равная примерно 7-8 км. 9. 
Мелко нарезанные маринованные 
овощи. 10. Пресноводное озеро на 
юге Восточной Сибири. 17. Скряга. 19. 
Древнегреческий врач, реформатор 
античной медицины. 21. Американ-
ский штат. 22. Ковш, используемый в 
старину для питья вина. 23. Поруче-
ние. 24. Город в Германии. 25. Вождь 
восстания рабов в Древнем Риме. 27. 
На Севере: сапоги из оленьих шкур. 
28. Совокупность средств, необходи-
мых для отпора врагу. 34. Упряжка 
лошадей для катания. 35. Русский 
танец. 36. Американский конструктор 
оружия и промышленник. 38. Дорога, 
идущая параллельно линии фрон-
та. 39. Выступающая часть здания, 
имеющая собственное перекрытие. 
41. Стиль в искусстве XVIII века. 42. 
Залив у берегов Ирландии. 43. Одна 
из самых крупных малых планет.           
45. Отечественный драматург, автор 
пьесы «Традиционный сбор». 46. В 
греческой мифологии: богиня радуги, 
крылатая вестница богов.
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С. У. Умаров

спорт

Наша землячка возглавила 
мировой рейтинг

У Кубка ветеранов КБР 
будет новый обладатель
Состоялись 
четвертьфинальные матчи по 
футболу на Кубок ветеранов 
КБР. Скажем прямо, не 
все результаты оказались 
ожидаемыми.

Если брать за основу прогноза 
на матч такой компонент, как место 
в турнирной таблице чемпионата 
ветеранских команд, то лишь два 
матча из четырёх оправдали ожи-
дания. 

Ветераны нарткалинского «Хи-
мика» (2-е место в чемпионате) 
уверенно обыграли «Родник» из 
Псынадахи (14-е место) с крупным 
счётом 6:3. «Вольный Аул» (7-е 
место) переиграл «Атажукинский» 
(12-е место) со счётом 3:1.

А в двух других парах всё было 
наоборот. Ветераны команды 
«Прохладный-Карагач», идущие в 
чемпионате на третьем месте, при-
нимали на своём поле «Псыгансу» 
(8-е место) и считались фаворита-

ми. Но основное время заверши-
лось вничью – 1:1, а по пенальти 
победу одержали гости (5:4).

А самая большая сенсация про-
изошла в Баксане. Дерби с уча-
стием «Баксана» и «Эталона» в 
любом турнире – это гарантия бес-
компромиссной борьбы. Расклад 
на старте был в пользу «Баксана». 
Команда лидирует в чемпионате 
(«Эталон» пока на четвертом ме-
сте). К тому же «Баксан» – действу-
ющий обладатель Кубка ветеранов 
КБР. Но всё сложилось в пользу 
«Эталона», который обыграл со-
перника с разгромным счётом 6:0.

Вылет «Баксана» означает, что у 
ветеранского Кубка будет новый об-
ладатель. Напомним, что в прошлом 
году «Псыгансу» дошёл до финала, 
«Эталон» и «Вольный Аул» выле-
тели на стадии 1/8 финала. Кстати, 
«Вольный Аул» проиграл именно 
«Псыгансу». «Химик» в розыгрыше 
2017 года участия не принимал.

Виктор Шекемов

Видимо, чтобы поддержать свою 
репутацию, британские ученые 
провели очередное исследование. Как 
сообщил «Первый канал» в бегущей 
строке в программе «Доброе утро!», 
англичане сравнили, кто быстрее – 
заяц или черепаха. А за основу взяли 
преодоленное расстояние за жизнь. 
Дикость? Согласен, хотя в этом что-то 
есть.

Международная ассоциация легкоат-
летических федераций (IAAF) на протя-
жении долгих лет стояла перед нераз-
решимой проблемой – как определить 
самого-самого? Как сравнить бегунов-
спринтеров с марафонцами? Как срав-
нить прыгунов в длину и высоту? А есть 
ещё тройной прыжок...

И вот система создана. О введении 
Международной ассоциацией легкоатле-
тических федераций нового официально-
го мирового рейтинга, на основе которого 
будет осуществляться квалификация на 
различные международные соревнования, 
в том числе чемпионаты мира и Олимпий-

ские игры, было объявлено в ноябре 2017 
года. В зачет каждому из легкоатлетов идут 
очки за результат и места, занятые на раз-
личных соревнованиях в сезоне-2017/2018, 
в том числе и национальных, причем учи-
тываются пять лучших выступлений за по-
следние 12 месяцев. 

2 августа 2018 года был опубликован 
первый мировой рейтинг. Его возглавила 
двукратная чемпионка мира по прыжкам 
в высоту Мария Ласицкене. Воспитанни-
ца тренера Геннадия Габриляна в общем 
женском рейтинге имеет в активе 1467 оч-
ков и на один балл опережает хорватскую 
метательницу диска Сандру Перкович. 
Замыкает тройку лидеров южно-африкан-
ская бегунья Кастер Семеня, имеющая 
1464 балла. Естественно, что Ласицкене 
также первенствует в рейтинге в прыжках 
в высоту. 

А ведь для нас, болельщиков из Кабар-
дино-Балкарии, лидер мирового рейтинга 
– по-прежнему Маша Кучина. И это осоз-
нание позволяет смотреть на мировой рей-
тинг с гордостью.

Виктор Шекемов

Какие дома теперь нельзя строить на дачном участке
В свете последних изменений 
градостроительного 
законодательства вопрос о 
том, соответствует ли строение, 
возведенное на дачном участке, 
всем нормам и правилам, стал 
более актуальным, чем до 
нововведений. Ведь некоторые 
нарушения градостроительных 
норм теперь чреваты не 
только судебным решением 
о принудительном сносе 
«самостроя», но и изъятии 
земельного участка.

Поэтому есть необходимость рассмо-
треть более подробно, какие садовые 
дома теперь нельзя возводить на дач-
ном участке. Так, закон установил общие 
требования к параметрам частных и са-
довых домов, которые определяются 
теперь как «объект индивидуального жи-
лищного строительства» (объект ИЖС).

Согласно им садовый дом не может 
выходить за рамки отдельного трёх-
этажного здания, предельно допусти-
мой высотой в 20 метров, которое:

– включает в себя жилые помещения 
и помещения вспомогательного назна-
чения, которые полностью обеспечива-
ют бытовые потребности граждан,

– не разделяется на отдельные стро-
ения.

Таким образом, многоэтажные (свы-
ше трёх этажей) строения, а также не-

движимые комплексы из нескольких 
жилых домов (по типу дуплексов) отны-
не запрещаются на дачных участках.

При этом садовый дом должен под-
чиняться специальным СНиП (Стро-
ительным нормам и правилам), кото-
рые регулируют обустройство дачных 
участков, к таковым, в частности, от-
носятся СНиП 30-02-97, утвержденные 
30 декабря 2010 г., № 849.

В них закреплены следующие пара-
метры строительства садового дома:

1) Площадь дома вместе с осталь-
ными строениями не может составлять 
более 30% от площади всего земель-
ного участка (если она в пределах от 6 
до 12 соток).

2) Расположение садового дома 
должно укладываться в минимально 
допустимые расстояния между по-
стройками на соседних дачных участ-
ках:

– между зданиями из негорючих ма-
териалов (кирпич, бетон и т.п.) должно 
быть не менее 6 метров,

– между зданиями из комплексных 
материалов (дерево, но защищенное 
негорючими материалами) – не менее 
10 метров,

– между зданиями из дерева и дру-
гих горючих материалов – не менее 15 
метров.

Следует обратить внимание на то, 
что минимальные противопожарные 
расстояния между постройками в рам-

ках одного участка не регламентиру-
ются. Но расстояние от общей улицы 
до дома должно быть не меньше 5 ме-
тров, от проезда – 3 метров.

Кроме того, в целях обеспечения са-
нитарно-бытовых условий проживания 
садовый дом должен располагаться:

– не менее чем за 3 метра до забора 
соседа,

– не менее чем за 8 метров до бани 
и туалета (в пределах смежных участ-
ков).

3) Садовый дом должен обеспечи-
вать возможность проживания в нём в 
течение сезона (не круглогодично, в от-
личие от жилого дома).

Помещения внутри дома должны 
разделяться на жилые и хозяйствен-
но-бытовые. В комнатах минимально 
допустимая высота потолков – 2,2 ме-
тра, в помещениях вспомогательного 
назначения – 2 метра.

Допускается обустройство погреба 
или подвала высотой не менее 1,6 ме-
тра. Лестница на второй этаж может 
быть как внутренняя (открытая или 
винтовая), так и внешняя (снаружи 
дома).

Конструкция крыши не должна допу-
скать слив дождевой воды на участок 
соседей.

4) Обустройство инженерно-техниче-
ских систем в доме также должно соот-
ветствовать нормативам:

– водопровод подключается только 

при наличии технической возможности 
подключения к системе центральной 
или местной канализации,

– допускается проведение автоном-
ной системы отопления дома (печное, 
котельное и т.п.) при условии соблю-
дения правил пожарной безопасности 
(например, печное отопление разре-
шено только в одноэтажных садовых 
домах с обеспечением системы венти-
ляции и удаления продуктов горения),

– электроэнергия подается в садо-
вый дом по воздушной линии, при этом 
центральные линии электропередач не 
могут проходить над участком (в доме 
должен устанавливаться электросчет-
чик для учета потребления электро-
энергии),

– газоснабжение дома возможно че-
рез баллоны или подключение к цен-
трализованным сетям при наличии 
технической возможности (газовые 
баллоны должны располагаться не 
менее чем в 0,5 метрах от плиты и в            
1 метре от отопительных приборов, 
если объём баллона превышает 12 ли-
тров, он должен храниться в нежилом 
помещении из негорючих материалов 
не менее чем за 5 метров от входа в 
дом).

Нарушение указанных требований к 
строительству и оборудованию садо-
вого дома грозит его сносом как само-
вольного строения.

Х. Саутин

правовая грамотность


