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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на I полугодие 
2017 года

Стоимость подписки 
- 360 руб.

Наш индекс – 31228
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«Мир зависит 
от каждого из нас»

Урок мужества 

В средней школе №18 Нальчика                
11 октября в 9-х классах прошел открытый 
урок, посвященный противодействию 
терроризму и экстремизму, который 
был приурочен к очередной годовщине 
террористической атаки на столицу 
Кабардино-Балкарии 13 октября              
2005 года.

На занятия к школьникам пришли пред-
ставители Управления МВД России по г.о. 
Нальчик майор внутренней службы Асият 
Сижажева, начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Мурат Шоров, специа-
лист по связям со СМИ Елена Тохтамыше-
ва и председатель общественного совета 
при Управлении журналист и писатель Ха-
сан Тхазеплов.

– Как видим, СМИ каждый день сооб-
щают о терактах, это напоминает сводки 
с полей сражений, – сказала Елена Тохта-
мышева. – На самом деле так оно и есть – 
терроризм уже давно объявил войну миру. 
Понятия «теракт», «террорист-смертник», 
«пояс смертника», «захват заложников» 
и так далее стали неотъемлемой частью 
всего современного мира. И что самое 
страшное, в наши дни жертвами террори-
стов зачастую становятся невинные люди.

В последние годы в лексикон прочно 
вошли понятия «религиозный экстре-
мизм», «исламский экстремизм». Широкое 
распространение получила ваххабитская 
идеология, лозунгом которой является: 

«Смерть всем неверным!». Но на самом 
деле, как утверждают сами духовные ли-
деры и учёные религиоведы, изучающие 
священное писание, терроризм противо-
речит истинным канонам ислама.

Хасан Тхазеплов рассказал ребятам о 
том, как отсутствие должного воспитания, 
лень, высокомерие, зависть, безграмот-
ность и социальное неблагополучие, при-
водят к тому, что молодой человек вначале 
становится рабом своих страстей, а затем 
и рабом ложной идеи, приводящей его в 
ряды террористов. И призвал уделять 
больше внимания саморазвитию, форми-
рованию активной гражданской позиции.

«Высокоразвитый, уверенный в себе, 
достойно воспитанный человек очень да-
лёк от идей терроризма и экстремизма. Он 
решает проблемы цивилизованным путём 
и полон добродетельности и уважения. Я 
желаю всем стать такими людьми и до-
стичь в жизни больших успехов!» – поже-
лал ребятам Хасан Тхазеплов. 

Далее школьникам показали учебно-по-
знавательный фильм о методах противо-
действия экстремизму и терроризму, пра-
вилах безопасного поведения в случае 
обнаружения подозрительных предметов, 
при захвате заложников и во время чрез-
вычайных ситуаций. Подполковник поли-
ции Мурат Шоров и майор полиции Асият 
Сижажева прокомментировали фильм и 
ответили на вопросы школьников.

Михаил Сенич

11 октября в актовом зале школы 
№32 прошел урок мужества 
и славы, приуроченный к 
трагическим событиям 13 
октября 2005 года. Учащимся 
показали два фильма. В 
одном раскрывается истинная 
сущность международного 
терроризма. Другой фильм, 
подготовленный сотрудниками 
Центра по противодействию 
экстремизму МВД России по КБР, 
вновь напомнил о событиях, 
связанных с нападением 
боевиков на нашу столицу ровно 
11 лет назад.

Главный специалист МВД России 
по КБР Алена Чернова обратилась к 
школьникам с такими словами: «Не-
заживающей раной в нашей истории 
остаются страшные события террори-
стических актов, которые произошли 
на территории Кабардино-Балкарии. 
11-й раз мы отмечаем трагическую 
дату – 13 октября 2005 года, когда банд-
формирования напали на столицу Ка-
бардино-Балкарии и погибли ни в чем 
не повинные люди, сотрудники право-
охранительных органов. Вы были еще 
совсем маленькие и не видели, как это 
было. Поэтому мы пригласили людей, 
знающих не понаслышке о событиях 
13 октября, тех, кто принимал участие 
либо непосредственно в боевых дей-
ствиях, либо имеющих отношение к 
ним, чтобы они могли вам рассказать». 

О событиях 13 октября и о том, 
что делают сотрудники правоохрани-
тельных органов, чтобы они не повто-
рились, рассказали приглашенные 
на урок мужества и славы: замести-
тель председателя Нальчикского го-
родского совета ветеранов ОВД и ВВ 
КБР Валерий Нартоков, оперупол-
номоченная центра по противодей-
ствию экстремизму МВД России по 
КБР Марина Геккиева, участник со-
бытий 13 октября 2005 года, кавалер 
медалей «За отвагу!» и «За отличие 
в охране общественного порядка» 
Мухамед Хабилов, отец убитого бо-
евиками офицера, руководитель об-
щественной организации «Мир дому 
твоему!» Сафудин Шибзухов.

Ислам Одижев
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Уважаемые 
работники дорожного хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Во все времена труд дорожника был нелег-
ким, но очень почетным и необходимым.

Желаю успешного исполнения стоящих пе-
ред вами задач, много километров новых до-
рог.

Удачи, здоровья и успеха в делах!

Глава Местной администрации 
г.о. Нальчик А. Алакаев

Наша задача – помогать

К зиме готовы на 100%Голубая ель 
– визитная карточка 
«Горзеленхоза»

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

В соответствии с постановлением Местной адми-
нистрации г.о.Нальчик от 6 октября 2016 года №2112 
«О присвоении статуса единой теплоснабжающей ор-
ганизации на территории городского округа Нальчик»   
функции по обеспечению теплоснабжением, начисле-
нию и сбору денежных средств с 15 октября 2016 года 
на территории г.о. Нальчик  переходят к  МУП «Наль-
чикская теплоснабжающая компания».  

Просим быть внимательными при внесении платы за 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

10 октября состоялось заседание 
общественного совета при Управлении 
культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик.

Подводя итоги работы за отчетный период, пред-
седатель совета Валерий Чемазоков отметил, что, в 
первую очередь, надо поднять вопрос о награждении 
тех, благодаря которым праздник Дня города и Дня 
республики состоялся: «Думаю, многие согласятся 
с тем, что торжества 1 сентября стали самым ярким 
культурным событием года. Была проделана огром-
ная работа организаторами, большой вклад внесли 
и предприниматели города. Нужно отметить их труд». 

Особое внимание на заседании было уделено 
вопросу общественного контроля по высаживанию 
деревьев на ул. Кабардинской. Пешеходная зона 
с момента открытия стала излюбленным местом 
отдыха горожан. Но жалоба горожан на то, что «в 
жару там негде укрыться», стала самой распро-
страненной. По словам главного художника города 
Кима Дедегкаева, в текущем месяце будут высаже-
ны 60 шаровидных кленов. Члены совета проведут 
рейд в конце месяца. 

«Есть еще одна задача: Кабардинская не долж-

на превращаться в подобие «сельской улицы», где 
можно торговать семечками и кукурузой», – сказал 
Дедегкаев. На этой улице уже установлены камеры 
видеонаблюдения для регулирования обществен-
ного порядка, вскоре появятся соответствующие 
таблички. 

О необходимости полного охвата всех возраст-
ных групп населения городского округа говорила 
начальник Управления культуры Мадина Товкуева. 
Было поддержано её предложение о создании со-
общества при Управлении с рабочим названием 
«Ассоциация творческой молодежи «Профессио-
нал» и сайта для одаренных детей городского окру-
га. В планах у совета также ежеквартальные встре-
чи с видными деятелями культуры и искусства на 
базе централизованной библиотечной системы. 

«Главным праздником для нас остается День По-
беды. В 2017 году в программу празднования дол-
жен войти большой конкурс военно-патриотической 
песни. За это мог бы вполне взяться член нашего 
совета музыкант и педагог Амир Кулов. Думаю, мно-
гие подключатся, поддержат, – сказал Чемазоков. 
– Не хочу говорить лозунгами, но наша задача – по-
могать городу». 

Марьяна Кочесокова

Выращенные в питомниках 
МСДП «Горзеленхоз» голубые 
ели стали визитной карточкой 
предприятия. 

Совсем недавно пушистые кра-
савицы принесли ему золотую ме-
даль в конкурсе за высокое каче-
ство продукции XXIII Московской 
международной выставки «Цветы/
Flowers».

Также они были выбраны поса-
дочным материалом при закладке   
1 сентября 2016 года – в День 95-ле-
тия государственности КБР – аллеи 
Олимпийской славы, призванной 
увековечить спортивные достиже-
ния кабардино-балкарских олимпи-
оников. Голубая ель будет служить 
этой цели как нельзя лучше, ведь 
она является настоящим деревом-
долгожителем. Ее возраст может со-
ставлять несколько сотен лет.

Голубая ель – это народное на-
звание. Научное – ель колючая, или 
на латинском Picea pungens. Дере-
во очень неприхотливо к почвен-
ным условиям и приживается прак-
тически в любом виде грунта: от 
песчаного до глинистого. Ко всему 
прочему морозоустойчиво, способ-
но переносить длительную засуху.

Основной ареал естественного 
произрастания – Северная Амери-
ка, однако встречается и на склонах 
сибирских гор. Голубой цвет дереву 
придаёт восковой налет, который 
уменьшает испарение воды и за-
щищает дерево от атмосферных 
загрязнений. 

Выращиваемая в декоративных 
целях голубая ель была выведена 
советским селекционером И.П. Ков-

туненко, до преклонных лет рабо-
тавшим в оранжерейно-цветочном 
хозяйстве Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС, потом совхозе «Де-
коративные культуры».

Еще в годы первой мировой во-
йны он, выпускник школы садовод-
ства Курской губернии, был призван 
служить в питомник при железнодо-
рожной станции Нальчик. Неизвест-
но, какими путями сюда прибыл 
вагон с саженцами североамери-
канской ели, привлекшей внимание 
Ивана Порфирьевича. Ему пона-
добилось 15 лет упорных трудов, 
чтобы разработать метод выра-
щивания саженцев голубой ели из 
семян. За свои достижения И.П. 
Ковтуненко удостоился Сталинской 
премии.

Сегодня МСДП «Горзеленхоз», 
используя проверенные временем 
технологии, выращивает в своих 
питомниках до 10 тысяч саженцев 
голубых елей от 50 см и до двух 
метров высотой. В географию по-
ставок входят Москва, Воронеж, 
Ставропольский и Краснодарский 
края, Дагестан, Чечня, Узбекистан, 
Казахстан, Армения.

В прошлом году в городе Светло-
водск Калининградской области по-
явилась целая аллея голубых елей, 
подготовленных предприятием в 
качестве дара от Главы КБР Юрия 
Кокова самому западному субъекту 
России к подписанию соглашения 
о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотруд-
ничестве Кабардино-Балкарии и 
Калининградской области.

Пресс-служба 
МСДП «Горзеленхоз»

В соответствии с ранее утвержденным 
планом все мероприятия по 
подготовке предприятий и организаций 
городского округа Нальчик к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 годов 
полностью выполнены. Комиссия 
оценила 100-процентную готовность 
объектов ЖКХ к новому отопительному 
сезону.

В текущем году на подготовку к зиме пла-
нировалось направить 224 млн. рублей, из 
которых 57 млн. рублей – средства бюдже-
та городского округа, остальные 167 млн. 
рублей – собственные средства предпри-
ятий ЖКХ.

Планом предусмотрены капитальный 
ремонт муниципального жилищного 
фонда, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, общеобразовательных 
учреждений, объектов дорожного хозяй-
ства.

На капитальный ремонт зданий муни-
ципального жилищного фонда в текущем 
году предусмотрено 15,2 млн. рублей, в 
том числе на ремонт зданий жилых домов 
по ул. Северной, 4, и по ул. Крылова, 29. 
На этих объектах заменены кровля, инже-
нерные коммуникации и отремонтированы 
места общего пользования. Также про-
веден текущий ремонт инженерных ком-
муникаций в жилых домах по ул. 2-й Та-
манской дивизии, 33, ул. Шогенова, 24, ул. 
Тарчокова, 2а.

В соответствии с планом подготовки 
к осенне-зимнему периоду отремонти-
ровано 48,2 тыс. кв. метров кровельных 
покрытий, произведена замена 1860 по-
гонных метров ветхих внутридомовых 
сетей, 442 чугунных радиатора, 501 за-
движки. Также произведен ремонт те-
пловых вводов в 47 многоквартирных 
домах, в 12 домах – водопроводно-ка-
нализационных выпусков, в 216 домах 
– промывка систем отопления, в 120 до-
мах – ремонт подъездов. Восстановле-
ны разрытия асфальтобетонных покры-
тий на 3 тыс. кв. метров после замены 

или ремонта наружных сетей на дворо-
вых территориях.

Сложная ситуация сложилась с гидро-
промывкой внутридомовых отопитель-
ных систем в многоквартирных домах. 
Выпуск трубной продукции на поли-
пропиленовой и пластиковой основе и 
самовольная замена собственниками 
жилых помещений внутриквартирных 
отопительных систем привели к тому, 
что гидропромывка становится причиной 
порывов сетей. Тем не менее, от Роспо-
требнадзора паспорт готовности жилищ-
ного фонда получен 15 сентября, т.е. в 
установленный срок.

На выполнение мероприятий по подго-
товке теплоэнергетических объектов го-
родского округа Нальчик было предусмо-
трено 69,4 млн. руб. собственных средств 
ОАО «Теплоэнергетическая компания», 
средства освоены полностью. Подготовле-
ны к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 64 котельные.

Проведена комиссионная оценка готов-
ности котельных и оборудования к эксплу-
атации в отопительный период. Готовность 
объектов теплоэнергетики составляет 
100%. В настоящее время завершаются 
работы по замене ветхой тепловой сети от 
котельной «Нарт» в связи с реконструкци-
ей пр. Шогенцукова.

Социальные объекты, школы, детские 
сады, спортивные и культурные учрежде-
ния города к отопительному периоду гото-
вы. Выполнен капитальный ремонт школы 
№23. Завершается ремонт мягкой кровли 
в детском саду №61.

Обеспечено взаимодействие органи-
заций ЖКХ с субъектами электро- и те-
плоэнергетики посредством организации 
работы аварийно-диспетчерских служб 
коммунальных предприятий и единой де-
журно-диспетчерской службы г.о. Нальчик.

Восемь млн. рублей затрачено на реали-
зацию муниципальной программы по обе-
спечению пожарной безопасности в здани-
ях муниципального жилищного фонда. 

Наш корр. 
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«Чем сложнее времена, тем важнее созидательная роль 
семьи», – говорил известный русский художник, философ, 

писатель Николай Рерих. А сейчас, когда вместе с 
санкциями Запад пытается «протолкнуть» в наше общество 
сомнительные идеи либеральных семейных ценностей, тем 

важнее нам отстоять свою самобытную семейную культуру, 
которая, по сути, заключается в простом и естественном, 

благородном человеческом общении.
Сегодня об этом мы решили поговорить с доктором 
медицинских наук, профессором, главным хирургом 

Министерства здравоохранения КБР и просто мудрым 
человеком Исмаилом Мизиевым.

На его счету десятки спасенных жизней и сотни студентов, 
которых он научил оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь, неукоснительно следуя клятве 
Гиппократа. О его профессиональной деятельности и научных 
достижениях написано много статей. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно лишь указать его фамилию в поисковой системе 
Интернета. Но одной из главных отличительных особенностей 

его характера, о которой может сказать любой из его 
окружения, является невероятно трепетное отношение к семье 

и всем близким людям.

Мизиев Исмаил Алимович родился 21 сентября 1965 
года в с. Булунгу Чегемского района КБАССР. В 1991 
году закончил медицинский факультет КБГУ, в 1996 

году – ординатуру и аспирантуру в Ростовском 
государственном университете и защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 2000 году стал 
доктором медицинских наук, после чего был приглашён 

в КБГУ, где возглавил кафедру факультетской и 
эндоскопической хирургии. В 2003 году он получил 
звание профессора и был назначен на должность 

главного хирурга Министерства здравоохранения КБР. 
В 2007 году профессор Мизиев за заслуги и большой 

личный вклад в развитие отечественной медицины и 
здравоохранения награждён орденом Петра Великого 

I степени (учреждён общественной организацией 
«Академия проблем безопасности, обороны и 

правопорядка»), а также избран действительным 
членом Петровской академии наук и искусств. 
В том же году избран действительным членом 

Российской академии естественных наук. Исмаил 
Алимович является заслуженным деятелем науки 

КБР, председателем диссертационного совета 
КБГУ по хирургии, председателем регионального 

отделения Российского общества хирургов, членом 
Европейской ассоциации эндохирургов, Российского 
общества колопроктологов, Российского общества 

эндоскопических хирургов, Российского общества 
хирургов-гастроэнтерологов. Исмаил Мизиев – автор 

более 160 научных работ.

Встретиться с Исмаилом Алимови-
чем было нелегко. Перерывы между 
работой в Республиканской клиниче-
ской больнице, преподавательской де-
ятельностью в университете, консуль-
тированием в Минздраве, практикой в 
университетской клинике, которой он 
руководит, и научной работой с аспи-
рантами у него очень небольшие. Для 
того, чтобы ответить на наши вопросы, 
он использовал свой обеденный пере-
рыв. С первых минут общения собе-
седника покоряет доброжелательность 
и спокойствие, которые излучают и его 
внушительная фигура, и жесты, и речь.

– Исмаил Алимович, что для вас 
является главным в жизни, без чего 
вы не представляете себе её?

– Семья. Это первое, что приходит на 
ум. Второе – это друзья, как без них?! 
Работа, с помощью которой я реализую 
свой человеческий потенциал, здоро-
вье, без которого, как известно, ничто 
не радует в жизни. И самое главное – 
мир вокруг.

Мой отец всю жизнь проработал ча-
баном, а мама была заведующей сель-
ской библиотекой. С малых лет у меня 
был доступ к книгам, и это имело для 
меня колоссальное значение. Тогда 
ещё не было Интернета, телевидения. 
Даже радио в селе было большой ред-
костью. А библиотека давала доступ к 
мудрым мыслям классиков и к научной 
информации. Я считаю, это сыграло 
решающую роль в становлении моей 
личности. С самого детства я понял, 
что знание – это сила, и я благодарен 
своим родителям, что они поддержива-
ли во мне это убеждение.

Родители давали мне, двум моим 
братьям и сестре такую установку, что 
только знания помогут в дальнейшей 
жизни. Несмотря ни на какие жизнен-
ные сложности они сделали так, что 
все мы получили высшее образование 
и сейчас довольно успешны в жизни.

Я считаю, мне очень повезло, что я 
встретил в жизни свою супругу. Мы соз-
дали семью, которой я очень дорожу. У 

нас две дочери, обе замужем, 
подарили мне трёх внуков, на-
деюсь, и ещё подарят.

– Вы счастливый дедушка?
– Очень! Без всяких выдумок 

и абсолютно искренне скажу 
вам, что на сегодняшний день 
для меня высшее блаженство 
– это возможность общаться 
со своими внуками. Со стар-
шим у нас особая связь, про-
сыпаясь, он сразу говорит: 
«Где аппа? Хочу к аппе!» – 
или после детского сада го-
ворит: «Аппа, забери меня!» 
– и аппа бежит забирать внука. Есть 
народная поговорка «внуки сладостней 
детей». И это, наверное, так и есть. Мы, 
дедушки-бабушки, не скрываем от вну-
ков своих чувств, которые по тем или 
иным причинам скрывали от детей. А 
проявлять все свои светлые чувства – 
это действительно счастье.

– А как вы познакомились со своей 
будущей женой?

– Банально просто. Мы поступили на 
один факультет, учились в одной груп-
пе, общались шесть лет. Взаимные чув-
ства привязанности и любви возникали 
постепенно с пониманием и доверием. 
Эти чувства у нас есть и по сей день.

– Как вам удалось сохранить эти 
чувства?

– Они или есть или их нет. Я считаю, 
невозможно культивировать чувства. 
По каким критериям можно оценить 
любовь, какими цифрами измерить? 
И как это: «Вчера я прокультивировал 
любовь на 7 баллов, а сегодня только 
на 3»? Чушь. Чувства – это явление не-
контролируемое. А если ты их контро-
лируешь, то это не от сердца. Если же 
они есть и они взаимные – это большое 
везение. Тем, кто не встретил свою вто-
рую половину, просто не повезло.

Основополагающей составляющей 
счастливой семьи, даже прежде чувств, 
является доверие. Но даже не в аспек-
те «обманывает – не обманывает», а в 
качестве осмысленной поддержки жиз-

ненно важных решений. Такие решения, 
как защита диссертации, строительство 
дома, другие важные поступки можно 
и нужно обсуждать в семье. Это может 
быть на разных интонациях, но обяза-
тельно должно быть с проявлением ува-
жения. Если вы дорожите мнением друг 
друга, семья будет крепкой и счастливой.

– Что цените в друзьях?
– Дружбу. От многих биологических 

существ на земле людей отличает спо-
собность дружить. Она может быть 
построена на каких-то материальных 
или духовных ценностях, основывать-
ся на взаимных интересах или общих 
привязанностях. Однако уверен, при-
роду настоящей дружбы мы не в силах 
объяснить. Лично я считаю, что есть 
качества, которыми должен обладать 
настоящий друг. Это – порядочность в 
первую очередь, недопустимость пре-
дательства в словах или действиях. 
Это как в медицине – стремление не 
навредить, желание помочь. В опреде-
ленной степени это – работа.

Вот, к примеру, собрался ты на ры-
балку в Астрахань, жуть, как хочется. 
Ты уже договорился с друзьями, взял 
отгул на работе, а тут другой друг гово-
рит: «У меня в этот день важное собы-
тие, ты мне нужен». И ты складываешь 
удочки в ящик и идешь на это событие, 
потому что для друга это важно.

– О работе. Существует обыва-
тельское мнение, что не может быть 

хирурга с тонкой душевной органи-
зацией, потому что ему постоянно 
приходится иметь дело с кровью и 
болью. Это так?

– Заблуждение. Хирург не барашку 
режет, а проводит операцию. Он остав-
ляет в стороне все симпатии и анти-
патии и выполняет тонкую работу. Тем 

более что мы активно внедряем ла-
пароскопическую методику, когда 

большинство операций выполня-
ется с небольшим разрезом при 
помощи эндоскопа. Многие мои 
ученики этим уже успешно за-
нимаются. Система медицин-
ского образования такова, что 
наблюдается колоссальный 
бум развития медицинских 
технологий, угнаться за ними 

очень непросто. Надо всё вре-
мя читать, повышать свой про-
фессиональный уровень, быть 
в курсе новостей медицинской 
науки. Это архиважно. И в ко-
нечном итоге – это оправдывает 
себя, очень приятно видеть хо-
рошие результаты лечения. 

А вообще, мне повезло в жиз-
ни, что у меня работа как хобби, 
то есть мне очень нравится пре-
подавательская деятельность, 
хирургическая практика, я чув-
ствую себя очень комфортно на 
работе, да еще и деньги за это 
получаю.

– Трудно не заметить, что у 
вас довольно тёплые отноше-
ния с коллективом...

– Дружелюбие и радушное 
отношение – это не значит па-
нибратство, здесь проведена 
чёткая грань. В исполнении слу-
жебных обязанностей я очень 
требовательный. Считаю пра-
вильным хорошо относиться к 
хорошим людям. К неисполни-
тельным строг, тем не менее, 
считаю признаком дурного тона, 
если начальник повышает голос 
на своего подчинённого. Автори-
тет утверждается делами. Если 
человек не понимает и не справ-
ляется с обязанностями, значит 
ему не место в медицине. Осно-

вополагающий принцип в нашей рабо-
те «Не навреди!».

Вообще не понимаю людей, которые 
стремятся к конфликтам – межличност-
ным, межнациональным или полити-
ческим. Желание причинить кому-то 
зло – ненормально. С другой стороны, 
рассчитывать, что все войны, распри и 
ссоры в одночасье пройдут, – глупо, по-
скольку испокон веков в людях присут-
ствует желание превалировать над кем-
то, над чем-то. Но беда, если желание 
самоутвердиться перерастает в нена-
висть и братоубийственные войны.

С возрастом все чаще прихожу к вы-
воду, что более всего всем необходим 
мир вокруг, спокойствие в обществе: 
городе, республике, стране. Когда ты 
уверен в завтрашнем дне, все осталь-
ное обретает позитивный смысл, тогда 
ты ставишь цели, успешно трудишься, 
создаешь семью и так далее.

– Что, на ваш взгляд, нужно чело-
веку, чтобы он был миролюбивым?

– В семье должна царить атмосфера 
абсолютного доверия. Нужно поддер-
живать друг друга во всех добрых начи-
наниях, и тогда в душе поселяется гар-
мония и уверенность, а гармоничные и 
уверенные люди миролюбивы.

– У вас есть мечта?
– Конечно. Хочу здоровья, долголетия, 

благополучия и везения во всём своей 
семье, своим друзьям, ну и себе тоже.

Михаил Сенич
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Больше возможностей 
для творчества 

«Ночные волки» 
идут на Эльбрус

Преодолеть себя

Профилактические 
операции ГИБДД
В целях предупреждения ДТП и 
снижения тяжести их последствий в этом 
месяце на дорогах республики будет 
проведена серия профилактических 
операций. Госавтоинспекция КБР 
призывает участников дорожного 
движения с пониманием отнестись 
к проводимым мероприятиям и 
оказывать содействие в пресечении 
правонарушений на дорогах.

Профилактические мероприятия под на-
званием «Нетрезвый водитель», направ-

ленные на пресечение лиц, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, пройдут 15, 22 и       
31 октября. 

На 19 октября запланировано мероприя-
тие «Автобус. Такси» – для выявления на-
рушений водителями транспортных средств, 
задействованных в пассажирских перевоз-
ках.

26 октября пройдет мероприятие под на-
званием «Автокресло – детям» для выявле-
ния нарушений правил перевозки детей.

Хазиз Хавпачев

В школе №15 откроется филиал Центра 
эстетического воспитания детей им.      
Ж. Казаноко.

Школа находится в с. Белая Речка, где 
давно не в полной мере функционирует 
сельский Дом культуры и отдельные школь-
ные кружки. Потому для местных школьни-
ков – это хорошая возможность заниматься 
тем, что увлекает, не выезжая в центр Наль-
чика. «Идею поддержала новый директор 
15-й школы Анжела Бачиева. Мы заключили 

договор и открыли студии золотого шитья, 
хореографии, художественной обработки 
металла, дерева. С детьми будут работать 
такие известные художники, как Хамзат 
Бачиев и Тахир Черкесов, а по националь-
ному песнопению – Музафар Этчеев. У де-
тей есть интерес, они записываются, и это 
радует. Думаю, наше сотрудничество будет 
плодотворным», – прокомментировала си-
туацию директор Центра им. Ж. Казаноко 
Айшат Кунижева. 

Наш корр.

ñîöèóì

6 октября на Детском стадионе Нальчика 
прошли спортивно-оздоровительные 
соревнования «Преодолей себя!» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мероприятие 
было организовано столичным 
Департаментом образования совместно 
с городским Центром детского и 
юношеского творчества.

Главная цель этой акции – вовлечение в 
регулярные занятия физкультурой и спор-
том детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие их физических способ-
ностей.

В спортивных состязаниях, которые стар-
товали в 10 часов утра, приняли участие 130 
учеников гимназий №№ 4, 14, 29, средних 
школ №№ 5, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 32 и шко-

лы-интерната №3.
Программа спортивно-

оздоровительного празд-
ника включила в себя бег 
на различные дистанции, 
прыжки в длину, подтяги-
вание на перекладине, 
отжимание от пола, арм-
рестлинг, стрельбу из 
пневматического писто-
лета. 

Победители и призеры 
соревнований получили 
медали из рук Мулида 
Макаева, руководителя 
исполкома местного от-
деления партии «Еди-
ная Россия», оказавшей 
большую помощь в ор-
ганизации настоящего 
спортивного праздника с 
красноречивым названи-
ем «Преодолей себя!».

Тали Беканов

Вчера в Нальчике в рамках 
патриотической акции «Самый 
большой флаг России на самой 
высокой и уникальной по 
чистоте горе России – Эльбрус» 
состоялось возложение цветов 
к мемориалу «Вечный огонь 
славы». В нем приняли участие 
представители известного 
своими патриотическими 
проектами российского мото-
клуба «Ночные волки», Местной 
администрации городского 
округа Нальчик, Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР. 

Подробности о планах подъема 
самого большого флага России на 
Эльбрус нам рассказал руководи-
тель проекта «Держава XXI век» 
Игорь Панин:

– «Держава XXI век» – это пер-
вый в России широкомасштабный 
патриотический проект с обшир-
ной программой мероприятий в 
стране и за её пределами, пресле-
дующий сразу несколько целей. 
Во-первых, мы чтим государствен-
ную символику Российской Феде-
рации, устанавливая её государ-

ственный флаг в труднодоступных, 
но значимых для имиджа страны 
местах. Так, в прошлом году мы 
установили флаг страны на Север-
ном полюсе, сегодня мы отправля-
емся, чтобы флаг размером 40 на 
20 метров поднять на высочайшую 
вершину Европы – гору Эльбрус. 
Кроме того, проект включает в 
себя экологический и этнографи-
ческий компоненты. Так, в местах 
проведения акции мы берем про-
бы воды, организуем проведение 
её качественного анализа. На Эль-
брусе мы таким образом хотим до-
казать, что кавказские воды явля-
ются самыми чистыми в Европе, и 
привлечь внимание к этому курорт-
ному месту. По маршруту нашего 
следования мы изучаем культуру 
коренного этноса и достопримеча-
тельности, публикуя эту информа-
цию на своем официальном сайте, 
что, полагаю, способствует разви-
тию взаимопонимания и дружелю-
бия в нашей многонациональной 
стране.

После возложения цветов к Веч-
ному огню в Атажукинском саду 
члены клуба «Ночные волки» на-
правились в Приэльбрусье.

Михаил Сенич

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Меридиан», Чапаевой З. А., квали-
фикационный аттестат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, адрес электронной почты: 
http: meridian_plus@bk.ru в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. №567, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Марина Ахмедовна.                                                    
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-А 
17.11.2016 г. в 10 час.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонто-
ва, 52 «А» с 31.10.2016 г. по 15.11.2016 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок.

реклама объявления реклама объявления 



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Т/с «ШАКАЛ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Азбука жизни». К 95-летию на-

родного артиста РСФСР Магоме-
да Кучукова (балк. яз.)   

18.10 «Ретро ТВ» (каб. яз.)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «10 самых... Неравные браки 

звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

ВТОРНИК, 18 октября

22.30 «Труба зовет» (16+)
23.05 Без обмана. «Тайна майонеза» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
04.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Офицеры» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Секты» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30 «Политический детектив» (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»  (16+)
18.30 «Без срока давности». «Травники»: 

школа палачей» (16+)
19.20 «Теория заговора. Апокалипсис» 

(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Теория заговора с Андреем Луго-

вым. Битва за Победу» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
04.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
РЕН

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

(16+)

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

ственная трагедия» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30, 15.15, 

18.25, 20.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 «Хозяин ринга» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» - «Милан»
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.35 «Большая вода» (12+)
14.35 «Кубок войны и мира. Итоги» (12+)
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА
19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
00.40 «Игра не по правилам» (16+)
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (16+)
03.05 «Встретиться, чтобы побеждать» 

(16+)
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
06.20 «Этот день в истории спорта» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+) 
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

13.55 «Культурный обмен»  (12+)
14.45 «В фокусе»  (16+)
14.55 «Мир науки»  (12+)
15.30 «Культ//туризм» (12+)
15.55 «Старт up»  (12+)
16.25 «Вместе выгодно»  (12+)
16.30 «Секретные материалы»   (16+)
16.55 «Культурный обмен»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Осень-2016». Репортаж с выстав-

ки, посвященной 95-летию госу-
дарственности КБР  (12+)

17.30 «Магъаналы ушакъ» («Тема 
дня»). «Круглый стол» с участи-
ем работников образования КБР 
(балк. яз.)  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»   (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жьым фымыщI и жагъуэ». Наль-

чикский дом-интернат для инва-
лидов и пожилых людей (каб.яз.)  
(12+)

20.15 «ЩIыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Об охране окружающей 
среды. Озоновый слой земли 
(каб.яз.)  (12+)

 20.40 «Азатлыкъны жолу бла» («Доро-
гой мужества»). Участник войны 
Омар Батырбиев (балк.яз.)  (12+)

21.10 «По ту сторону власти». Теле-
фильм о первом Президенте КБР 
В.М. Кокове. Вторая часть  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.10 «Мир науки»  (12+)
22.15 «Держись, шоубиз!»  (16+)
22.50 «Профессия экспортер» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе»  (16+)
23.55 «Культурный обмен»  (12+)
0.15 «Секретные материалы»   (16+)
0.55 «Мир науки»  (12+)
1.15 «Старт up»  (12+)
1.45 «Путеводитель» (6+)
1.55 «Вместе выгодно»  (12+)
2.15 «Старт Up по-казахстански»  (12+)
2.45 «Акценты» (12+)
2.55 «Культурный обмен»  (12+)
3.15 «Стильный мир»  (12+)
3.45 «Культличности» (12+)
3.55 «Мир науки»  (12+)
4.15 «Беларусь сегодня» (12+)
4.55 «Старт up»  (12+)
5.15 Специальный репортаж  (12+)
5.45 «В фокусе»  (16+)
5.55 «Вместе выгодно»  (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Тайные общества. Наследники там-

плиеров» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (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» (каб. яз.) 
09.30 «Азбука жизни»  (балк. яз.)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Следы времени» 
18.25 «Уроки географии»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с харак-

тером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Тайна майонеза» (16+)

16.00 «10 самых... Войны за наследство» 
(16+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-

дой» (12+)
05.40 Тайны нашего кино. «Сирота казан-

ская» (12+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»  (16+)
18.30 «Без срока давности». «Алекс «Лю-

тый» (16+)
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Валентин Варенников (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Взрыв линко-

ра «Новороссийск» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
01.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
03.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

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

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

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

зонтом времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ МАККОЙ» (16+)
01.30, 02.00 «Документальный проект» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30, 15.55 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.10 «Правила боя» (16+)
11.30 «Высшая лига» (12+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.35 «ЦСКА. Молодежный состав» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Монако»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
18.30 «Звезды футбола» (12+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) - «Монако»
00.45 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
01.15 «Кубок войны и мира. Итоги» (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 

(16+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Аниматы - новая форма жизни»
16.45, 23.20 Мировые сокровища
17.00 Больше чем любовь. Савва Кулиш и 

Варвара Арбузова
17.45 Произведения для фортепиано 

Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена
18.45 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ
22.05 Больше чем любовь. Ида Рубин-

штейн и Габриэле д’Аннунцио
22.50 Кто мы? «Приключения либерализма 

в России»
23.55 Худсовет
01.40 Pro memoria. Хокку

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Жьым фымыщI и жагъуэ». Нальчик-
ский дом-интернат для инвалидов и 
пожилых людей (каб.яз.)  (12+)

06.45 «Осень-2016». Репортаж с выставки, 
посвященной 95-летию государ-
ственности КБР  (12+)

07.05 «По ту сторону власти». Телефильм 
о первом Президенте КБР В.М. Ко-
кове. Вторая часть  (12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый сто» с участием работ-
ников образования КБР (балк. яз.)  
(12+)

08.35 «Азатлыкъны жолу бла» («Дорогой 
мужества»). Участник войны  Омар 
Батырбиев (балк.яз.)  (12+)

09.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб. яз.)  (12+)

09.30 «ЩIыуэпс» («Земля, воздух и вода»). 
Об охране окружающей среды. Озо-
новый слой земли (каб.яз.)  (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости 

09.45, 15.30 «Стильный мир»  (12+)
09.50 «Культурный обмен»  (12+)
09.55 «Вместе выгодно»  (12+)
10.15 «Сделано В СССР» (12+)
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up»  (12+)
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+)
11.55 «Мир науки»  (12+)
12.20 «В фокусе»  (16+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Культурный обмен»  (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
13.55 «Вместе выгодно»  (12+)
14.45 «В фокусе»  (16+)
15.45 «Вместе выгодно»  (12+)
15.55 «Мир науки»  (12+)
16.25 «Культурный обмен»  (12+)
16.35 «Беларусь сегодня» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.10 «Отображения». Фотовыставка Ма-

рии Муссовой  (12+)
17.25 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

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

(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»   (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.)  

(12+)
20.10 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 

К 75-летию со дня рождения пер-
вого Президента КБР В.М. Кокова 
(каб.яз.)  (12+)

20.40 «С первого взгляда». О творчестве 
композитора Джабраила Хаупы 
(12+)

21.00 «Время и личность». К 75-летию со 
дня рождения первого Президен-
та КБР В.М. Кокова (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе»  (16+)
23.55 «Мир науки»  (12+)
0.15 «Беларусь сегодня» (12+)
0.55 «Старт up»  (12+)
1.15 «Вместе выгодно»  (12+)
1.45 «Стильный мир»  (12+)
1.50 «Культурный обмен»  (12+)
1.55 «Мир науки»  (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»
12.45 «Душа Петербурга»
13.35 Линия жизни. Валентин Смирнитский
14.30 «Родовое гнездо. Из истории ФИА. 

На имени П.Н.Лебедева»
15.10 Х/ф «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи. «Берет Фиделя Ка-

стро»
17.00 Больше чем любовь. Василий Клю-

чевский и Анисья Бородина
17.45 Произведения для фортепиано 

С.Рахманинова
18.35 «Анатолий Приставкин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ «Аниматы - новая 

форма жизни»
22.05 Больше чем любовь. Савва Кулиш и 

Варвара Арбузова
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.05 Документальная камера
00.45 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 

ангел»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00  «Республика: картина недели». 
Информационная программа

06.35 «Нартла» («Нарты») (балк.яз.)  (12+)
07.10 «По ту сторону власти». Телефильм 

о первом Президенте КБР В.М. Ко-
кове. Первая часть  (12+)

07.40  «Республика: картина недели». 
Информационная программа

08.10 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Журналист Артур Кен-
чешаов (каб.яз.)  (12+)

08.35 «К вершинам спорта»  (12+)
09.00 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно»  (12+)
10.45 «Старт up»  (12+)
10.55 «Культурный обмен»  (12+)
11.15 «Секретные материалы»   (16+)
12.20 «Мир науки»  (12+)
12.25 «Почему я?»  (12+) 
12.50 «Стильный мир»  (12+)
13.25 «Вместе выгодно»  (12+)
13.30 «Держись, шоубиз!»  (16+)
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16.00 «10 самых... Похудевшие звезды» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Поход-

но-полевые жены» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.00 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 

мое?» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»  (16+)
18.30 «Без срока давности». «Под номе-

ром 28» (16+)
19.20 «Последний день». Людмила Гур-

ченко. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»

РЕН
05.00, 17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 08.00, 10.00, 04.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет)

11.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Ювентус»

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания)

16.00 «Ростов. Live» (16+)
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - 

«Тоттенхэм» (Англия)
19.05 «Детский вопрос» (12+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Ростов. Live» (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 

(Россия) - «Атлетико» (Испания)
00.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-

ны. «Фуэнлабрада» (Испания) - 
«Химки» (Россия)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы»
12.55 «Пешком...». Москва львиная
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
14.40 Мировые сокровища
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Как думает наш мозг»
16.45 Мировые сокровища
17.05 Больше чем любовь. Ида Рубин-

штейн и Габриэле д’Аннунцио
17.45 П.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
18.30 «Эмиль Гилельс. Единственный и 

неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ
22.05 «Гохран. Обретение утраченного»
22.50 Власть факта. «Подземная кладовая 

Родины»
23.30 «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет
01.15 «Евгений Шварц»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

Профилактика
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
10.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
10.45 «Старт up по-казахстански»  (12+)
10.55 «Мир науки» (12+)
11.15 «Союзники» (12+)
11.55 «Вместе выгодно»  (12+)
12.20 «В фокусе»  (16+)
12.35 «Достояние республик» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Вместе выгодно»  (12+)
13.45 «Старт up»  (12+)

13.55 «Мир науки» (12+)
14.45 «В фокусе»  (16+)
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.20 «Союзники» (12+)
15.55 «Вместе выгодно»  (12+)
16.25 «Мир науки» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!»  (16+)
16.55 «Старт up»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спек-

такль Театра кукол имени Сергея 
Образцова (6+)

18.15 «ПОЧТА-49»   (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Миллет адамы» («Автографы 

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

20.20 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Народный артист 
КБР Махмуд Текуев (каб.яз.)  
(12+)

21.00 «ЩIэныгъэр - гъуазэщ» («Знание 
– сила»). Учитель кабардинско-
го языка и литературы средней 
школы села Псыншоко Рустам 
Ахметов (каб.яз.)  (12+)

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

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.30, 3.00, 4.00, 
4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.10 «Культурный обмен»  (12+)
22.15 «Культличности» 
22.40 Специальный репортаж (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты»  (12+)
23.45 «В фокусе»  (16+)
23.55 «Вместе выгодно»  (12+)
0.15 «Достояние республик» (12+)
0.55 «Старт up»  (12+)
1.15 «Культ//туризм» (12+)
1.55 «Культурный обмен»  (12+)
2.15 «Культличности» (12+)
2.45 «Акценты»  (12+)
2.55 «Мир науки» (12+)
3.15 «Старт up»  (12+)
3.45 «Вместе выгодно»  (12+)
3.55 «Культурный обмен»  (12+)
4.15 «Держись, шоубиз!»  (16+)
4.55 «Мир науки» (12+)
5.15 «Старт up по-казахстански»  (12+)
5.45 «В фокусе»  (16+)
5.55 «Вместе выгодно»  (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.15 «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» (каб. яз.) 
09.30 «Личность и время» (балк. яз.) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Ислам. Религия мира»   
18.05 «Наше наследие»  
18.15 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-

лодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Поход-

но-полевые жены» (12+)
16.00 «10 самых... Несчастные красави-

цы» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
23.05 «Диагноз. Клоун» (12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.20 «Людмила Хитяева. Командую пара-

дом я!» (12+)
03.15 «Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
18.30 «Без срока давности». «ГФП-520» 

(16+)
19.20 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
01.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)
03.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
05.15 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Марис Лиепа. Невыносимая лег-

кость бытия» (12+)
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «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 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Личность и время» (балк. яз.) 
18.15 «Снимая маски»   
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-

вым» (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
07.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 Абсолютный слух
15.50 «Климат на планете Земля в XXII 

веке»
16.45 Мировые сокровища
17.00 «Леонид Завальнюк. «Я ни с какого 

года»
17.45 В.Моцарт. Концерт №27 для форте-

пиано с оркестром
18.30 «Гений русского модерна. Федор 

Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ
22.05 Больше, чем любовь
22.50 Культурная революция
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Кандидат исторических 
наук, археолог Исмаил Мизиев 
(балк.яз.)  (12+)

06.50 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней 
по жизни»). Народный артист КБР 
Махмуд Текуев (каб.яз.)  (12+)

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

программа
07.55 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» («Знание – 

сила»). Учитель кабардинского 
языка и литературы средней шко-
лы села Псыншоко Рустам Ахметов 
(каб.яз.)  (12+)

08.25 «Ахшы адет – халкъны бетиди» 
(«Хороший обычай - совесть наро-
да»),  с. Верхняя Балкария (балк.
яз.)   (12+)

08.55 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спектакль 
Театра кукол имени Сергея Образ-
цова (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости 

10.15 «Стильный мир»  (12+)
10.20 «Культурный обмен»  (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55 «Мир науки»  (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Вместе выгодно»  (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35, 15.10, 18.00 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 «Ростов. Live» (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 

(Россия) - «Атлетико» (Испания)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 

ПСВ (Нидерланды)
14.40 «Культ тура» (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия)

18.35, 18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) - «Шальке»
22.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк» (Ир-

ландия) - «Зенит» (Россия)
00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия)

02.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Бам-
берг» - УНИКС (Россия)

04.55 «Скандинавский характер» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (16+)
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
04.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

11.55 «Старт up»  (12+)
12.20 «В фокусе»  (16+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Мир науки»  (12+)
13.45 «Стильный мир»  (12+)
13.55 «Вместе выгодно»  (12+)
14.45 «В фокусе»  (16+)
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.30 «Культличности» (12+)
15.45 «Старт up по-казахстански»  (12+)
15.55 «Мир науки»  (12+)
16.25 «Старт up»  (12+)
16.30 «Достояние республик» (12+)
16.55 «Вместе выгодно»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 

Николай Налоев  (12+)
17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Кандидат физико-математических 
наук, мелодист Идрис Малкон-
дуев. Передача первая (балк.яз.)  
(12+)

20.20 «Дамыгъэтедзэ». Обряд таврения в 
традиционной адыгской культуре 
(каб.яз.)  (12+)

21.10 «Модный сезон». Художественно-
развлекательная программа   (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.10 «Вместе выгодно»  (12+)
22.15 «Стильный мир»  (12+)
22.40  Большое интервью 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты»  (12+)
23.45 «В фокусе»  (16+)
23.55 «Старт up»  (12+)
0.15 «Сделано В СССР»  (12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
1.45 «Вместе выгодно»  (12+)
1.55 «Мир науки»  (12+)
2.15 «Путеводитель» (6+)
2.45 «Акценты»  (12+)
2.55 «Старт up»  (12+)
3.15 «Почему я?» (12+)
3.55 «Культурный обмен»  (12+)
4.15 «Союзники» (12+)
4.55 «Мир науки»  (12+)
5.15 «Культличности»  (12+)
5.45 «В фокусе»  (16+)
5.55 «Вместе выгодно»  (12+)
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 

в собственности городского округа Нальчик, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
городского округа Нальчик

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 5 апреля 2016г. № 400 «Об утверждении правил выдачи разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 августа 
2016 № 438 «Об утверждении Порядка организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик, либо на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности го-
родского округа Нальчик», Постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 13 января 2016г. № 10 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик» (вместе со «Схемой размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики»), Постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 апреля 2016 № 777 «Об утверждении базовой ставки платы в месяц за 
1 кв. м площади рекламной конструкции», Постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 июля 2016 № 1595 «О возложении обязанностей по 
контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории город-
ского округа Нальчик на муниципальное казенное учреждение «Управление городско-
го имущества местной администрации городского округа Нальчик», Постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2016 № 2003 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности город-
ского округа Нальчик, либо на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также на зданиях, или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности городского округа Нальчик», Уставом МКУ «Управление 
городского имущества местной администрации городского округа Нальчик», объявля-
ется аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности городского округа Нальчик. 

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона органи-
затора аукциона

МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик», дей-
ствующее на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 
09.02.2016г. №198;
Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а;
Адрес электронной почты: e-mail: duginalchik@
rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8(8662) 42-27-72, 
8(8662) 42-39-62, (8662)42-21-41, 8(8662)42-03-82;

Реквизиты решений о проведе-
нии аукциона

Постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от «16» сентября 2016года 
№2003 «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, либо на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, а также на зданиях, или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности город-
ского округа Нальчик». 

Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества» от «11» октября 2016 года №120.

Форма проведения аукциона аукцион с подачей предложений о цене за право 
заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций в открытой форме.
Аукцион проводится последовательно и отдельно 
по каждому лоту

Предмет аукциона Право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в соот-
ветствии с Приложением 1 «Сведения о терри-
ториальном размещении и технических характе-
ристиках рекламных конструкций» к настоящему 
извещению

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Начальная стоимость права за-
ключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Начальная стоимость права заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций по каждому лоту приведена в приложе-
нии 1 «Сведения о территориальном размеще-
нии и технических характеристиках рекламных 
конструкций» к настоящему извещению 

Размер задатка, необходимые 
реквизиты, порядок внесения и 
возврата задатка

Размер задатка по каждому лоту составляет 
100% от начальной стоимости права заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и приведен в Приложении 1 «Сведе-
ния о территориальном размещении и техниче-
ских характеристиках рекламных конструкций» к 
настоящему извещению 
Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там:
р/сч 40302810100275000004
МКУ «Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций (лот, 
адрес РК, плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением побе-
дителя (в том числе победителя, уклонившегося 
или отказавшегося от заключения в установлен-
ный срок Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции), - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 3 рабочих дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок;
в) в случае отзыва претендентом заявки на уча-
стие в аукционе до даты окончания срока приема 
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона от претендента 
уведомления об отзыве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки на уча-
стие в аукционе не позднее даты окончания срока 
приема заявок - в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Форма подачи предложений о 
цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Перечень документов, необхо-
димых для участия в аукционе

Претендент представляет Организатору аукциона 
следующие документы:
- копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации (для юриди-
ческого лица);
- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя);
- копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина (для физического лица);
- документ, подтверждающий внесение задатка. В 
случае участия заявителя в аукционе по несколь-
ким лотам задаток вносится по каждому лоту 
отдельно;
- документ, содержащий информацию об общей 
площади информационных полей рекламных кон-
струкций, разрешения на установку которых вы-
даны этому лицу и его аффилированным лицам 
на территории городского округа Нальчик;
- опись прилагаемых документов в двух экзем-
плярах.
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В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность, оформлен-
ная в соответствии с действующим законодатель-
ством.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется Организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.
Заявитель несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за достовер-
ность сведений и документов, содержащихся в 
заявке на участие в аукционе.
Заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе в отношении каждого предме-
та аукциона (лота).
Заявки на участие в аукционе, полученные по-
сле окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам - по каждому лоту), не подле-
жат рассмотрению и в тот же день возвращаются 
заявителям, подавшим такие заявки.
В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подана ни одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся.
Заявитель имеет право отозвать принятую Орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, в письменной форме, уведомив 
Организатора аукциона.

Условия и сроки заключения 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной кон-
струкции

Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции подлежит заключению не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте го-
родского округа Нальчик Победителю аукциона по 
соответствующему лоту задаток засчитывается в 
сумму оплаты за право на заключение Договора 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.
Победитель аукциона в случае уклонения от 
подписания протокола о результатах аукциона 
либо в дальнейшем от подписания Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
утрачивает внесенный задаток.
В случае если к участию в аукционе допущен 
только один претендент, либо на участие в аук-
ционе подана только одна заявка единственный 
участник аукциона не ранее 10 и не позднее 20 
дней с даты подведения итогов аукциона вправе 
заключить Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, а собственник недви-
жимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, обязан заключить До-
говор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.
Срок действия договора по каждому лоту смо-
треть в Приложении 1«Сведения о территориаль-
ном размещении и технических характеристиках 
рекламных конструкций» к настоящему извеще-
нию

Условия ознакомления с про-
ектом договора

С проектом договора можно ознакомиться:
с 14.10.2016г. по 11.11.2016г. включительно с 
9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-21-41; 42-03-82

Дата, время, место и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится 22 ноября 2016г. в 10ч. 00 
мин. мск по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а
Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с объявления об открытии 
аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглаша-
ются предмет аукциона, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не изменяется 
в течение всего аукциона;
- после оглашения начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек;
- после заявления участником аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек;

- аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную 
цену, или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора, назы-
вает цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;
- цена, предложенная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах аукциона.
- Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за право за-
ключения Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
- В случае отсутствия в ходе аукциона пред-
ложений о цене Договора, предусматривающих 
более высокую цену Договора, чем начальная 
цена предмета аукциона (цена лота), и после 
троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене Договора (цене лота) не 
поступило ни одного предложения о цене догово-
ра, которое предусматривало бы более высокую 
цену Договора, аукцион признается несостояв-
шимся.
В случае если предусмотрено проведение аукци-
она в отношении двух и более предметов аукцио-
на (лотов), решение о признании аукциона несо-
стоявшимся принимается в отношении каждого 
предмета аукциона (лота) отдельно.
- Результаты проведения аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.
- Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик 
в течение дня, следующего за днем проведения 
аукциона.
Утвержденный протокол о результатах аукциона 
(за исключением протокола аукциона, содержа-
щего информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся или недействительным) является 
основанием для заключения с победителем 
аукциона Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Дата, время, место начала и 
окончания приема заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 14.10.2016г. по 11.11.2016г. включительно с 
9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-39-62; 42-21-41

Дата, время, место и поря-
док определения участников 
аукциона

18 ноября 2016г. в 15ч. 00 мин. Комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона. По 
результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления протокола 
путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.

Место и сроки подведения ито-
гов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона

Подведение итогов аукцион проводится 22 
ноября 2016г.  мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а
Победителем аукциона, признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за право за-
ключения Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в 
аукционе и подведение итогов 
аукциона

18 ноября 2016г. в 15ч. 00 мин. Комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона. По 
результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления протокола 
путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
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Результаты проведения аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик 
в течение дня, следующего за днем проведения 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru  www.torgi.gov.ru

9
Аукцион проводится в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной 
администрацией городского округа Нальчик от 13.01.2016г. № 10.
Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Наль-
чик находится на официальном сайте администрации городского округа Нальчик –
E-mail: www.na.adm-kbr.ru
Лоты смотреть в Приложении № 1«Сведения о территориальном размещении и 
технических характеристиках рекламных конструкций» к настоящему извещению
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

 
  
 

Приложение № 1

Сведения о территориальном размещении 
и технических характеристиках рекламных конструкций

№ 
лота

Адрес установки и 
эксплуатации ре-
кламной конструк-
ции (далее - РК)

№ РК 
по 
Схеме

Вид РК Тип РК Размер 
РК

Кол-
во 
сто-
рон 
РК

Общая 
площадь 
информаци-
онного поля 
РК (кв. м)

Кадастровый 
номер участка/объ-
екта

началь-
ная цена, 
руб. в год 

шаг аукци-
она (5% от 
начальной 
цены), руб.

размер за-
датка (100% 
от начальной 
цены), руб.

Срок 
заклю-
чения 
договора

пр. Кулиева (мага-
зин «Эльдорадо»)

56 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 2 36 32 348,2 1 617,41 32 348,16 8 лет

2 пересечение 
пр. Кулиева/ул. 
Кирова

57 Отдельно 
стоящие

Электронное 
табло

7 x 4 1 28 07:09:0104004:3056 27 675,6 1 383,78 27 675,65 10 лет

3 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Головко

58 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

4 пересечение пр. 
Шогенцукова/ул. 
Головко

59 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

5 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Лермонтова

60 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

6 пересечение пр. 
Шогенцукова/ул. 
Лермонтова

61 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

7 пр. Шогенцукова, 
16

62 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

1,4 x 2 2 5,6 12 076,6 603,83 12 076,65 8 лет

8 пр. Шогенцукова/ 
ул. Ногмова

63 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 2 36 07:09:0102100:38 32 348,2 1 617,41 32 348,16 8 лет

9 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Ногмова

64 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

1,4 x 2 2 5,6 12 076,6 603,83 12 076,65 8 лет

10 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Ногмова

65 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

11 пр. Шогенцукова, 
25

66 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 1 18 17 791,5 889,57 17 791,49 8 лет

12 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Толстого

67 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 1 18 17 791,5 889,57 17 791,49 8 лет

13 пересечение пр. 
Шогенцукова, 29

68 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 2 36 32 348,2 1 617,41 32 348,16 8 лет

14 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Осетинская

70 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 1 18 17 791,5 889,57 17 791,49 8 лет

15 пересечение пр. 
Шогенцукова/ ул. 
Осетинская

71 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 1 18 17 791,5 889,57 17 791,49 8 лет

16 ул. Осетинская 
(напротив автовок-
зала N 2)

72 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 07:09:0101027:280 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

17 ул. Осетинская 
(напротив автовок-
зала N 2)

73 На зда-
ниях и 
сооруже-
ниях

Рекламные кон-
струкции в составе 
остановочных 
пунктов движения

4 x 1,2 2 9,6 16 721,5 836,08 16 721,51 10 лет

18 пересечение ул. 
Осетинская/ Маль-
бахова

74 Отдельно 
стоящие

С автоматической 
сменой экспозиций

6 x 3 1 18 07:09:0102060:694 17 791,5 889,57 17 791,49 8 лет

19 пересечение ул. 
Осетинская/ пр. 
Шогенцукова

75 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0101027:283 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет
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20 пересечение ул. 
Осетинская/ На-
хушева

76 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0102027:282 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

21 пересечение ул. 
Осетинская/ Ка-
бардинская

77 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

10

Заявка
на участие в аукционе на право заключения Договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории городского округа Нальчик

 1. ________________________________________________________________
 (наименование участника)
в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________,
 (должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________
___________________________________________________________________.
Прошу допустить на участие в аукционе от _______________________________
__________________________ N _____
по следующим лотам:
- лот N ____ по адресу ________________________________________________
- лот N ____ по адресу ________________________________________________
- лот N ____ по адресу ________________________________________________
- лот N ____ по адресу ________________________________________________
- лот N ____ по адресу ________________________________________________.
 2. В случае признания меня победителем аукциона я беру на себя обязательства 

подписать Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответ-
ствии с действующими нормативными актами.

 3. В случае если я сделаю предложение по цене лота, следующее за победителем 
аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, я обязуюсь подписать данный 
Договор.

 4. В случае признания меня единственным участником аукциона, я обязуюсь под-
писать Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов по цене, равной начальной цене лота.

 5. С условиями Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа Нальчик ознакомлен.

 6. Я извещен о включении сведений об _________________________________
___________________________________________________________________
 (наименование участника аукциона)
в реестр недобросовестных рекламораспространителей в случае моего уклонения
от заключения Договора.
 7. Настоящая заявка действительна в течение 30 дней с даты начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 8. Полное и сокращенное фирменное наименование ______________________
___________________________________________________________________.
 9. Юридические и фактические адреса _________________________________
___________________________________________________________________.
 10. ________________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью для физического лица)
 11. Паспорт N _________ серия _______, выдан __________________________
 Место регистрации___________________________________________________
___________________________________________________________________.
 телефон __________________________,
 12. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
(задатка), прошу осуществлять по следующим банковским реквизитам:
 ИНН _____________________________________________
 КПП _____________________________________________
 р/сч. ___________________________________________
 к/сч. ___________________________________________
 Банк получателя: ________________________________
 БИК _____________________________________________

 Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________
 (подпись) М.П.

Договор N ____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Нальчик      «___» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
в лице____________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________, именуемый в дальнейшем
«Уполномоченная организация», с одной стороны, и _______________________
в лице _____________________________________________, действующего(ей)
на основании _____________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, заключили настоя-

щий Договор о следующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Уполномоченная организация предоставляет Рекламораспространителю ре-
кламное место на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на  ________
_______________________________________ (земельный участок, здание или иное 

недвижимое имущество) по адресу: __________________________________________
__________________,для присоединения к нему рекламной конструкции, в порядке и 
на условиях настоящего Договора.

 1.2. Неотъемлемой частью данного Договора является проект рекламной конструк-
ции.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует с «___» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
 1.4. По истечении срока действия настоящий Договор не продлевается и прекраща-

ет свое действие без специального уведомления Рекламораспространителя со сторо-
ны Уполномоченной организации.

 1.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Права и обязанности Уполномоченной организации:
2.1.1. уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней обязана предоста-

вить Рекламораспространителю место для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции;

2.1.2. Уполномоченная организация имеет право осуществлять контроль за установ-
кой (демонтажем), соответствием проекту рекламной конструкции, состоянием наруж-
ной рекламы;

2.1.3. В случаях нарушения Рекламораспространителем обязательств по настояще-
му Договору, Уполномоченная организация имеет право досрочно расторгнуть насто-
ящий Договор в одностороннем порядке и демонтировать рекламную конструкцию в 
соответствии с действующим законодательством;

2.1.4. Уполномоченная организация имеет право в случае обнаружения нарушений 
требований к распространению рекламы направлять Рекламораспространителю пред-
писания об устранении выявленных в результате проверки нарушений и (или) демон-
таже рекламной конструкции.

2.2. Права и обязанности Рекламораспространителя:
2.2.1. Рекламораспространитель обязан соблюдать требования Федерального зако-

на «О рекламе» и Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик. Рекламораспространитель 
обязан использовать рекламные конструкции исключительно в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы;

2.2.2. установить на предоставленном месте рекламную конструкцию в соответствии 
с разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданным Упол-
номоченной организацией от «__»___________ ____ г. N _____;

2.2.3. Рекламораспространитель обязан своевременно вносить плату, установлен-
ную настоящим Договором;

2.2.4. Рекламораспространитель обязан содержать рекламные конструкции в над-
лежащем техническом состоянии;

2.2.5. Рекламораспространитель обязан за свой счет производить текущий и капи-
тальный ремонт рекламной конструкции;

2.2.6. Рекламораспространитель обязан привести в первоначальный вид газон, про-
извести ремонт имущества, к которому присоединялась рекламная конструкция после 
установки или демонтажа рекламной конструкции, в течение 10 дней;

2.2.7. Рекламораспространитель обязан устранить любые дефекты рекламных кон-
струкций по предписанию Уполномоченной организации в течение 5 рабочих дней или 
незамедлительно в случае возникновения угрозы безопасности;

2.2.8. Рекламораспространитель не имеет права предоставлять третьим лицам иму-
щество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

2.2.9. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора Рекламора-
спространитель обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 дней и 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней;

2.2.10. Рекламораспространитель обязан размещать рекламные конструкции на 
предоставленном по настоящему Договору имуществе в полном соответствии с про-
ектной документацией, утвержденной соответствующими органами;

2.2.11. Рекламораспространитель обязан заключать договоры на распространение 
социальной рекламы в пределах пяти процентов от общего годового объема распро-
страняемой им рекламы;

2.2.12. Рекламораспространитель обязан сообщить Уполномоченной организации в 
письменной форме в 10-дневный срок об изменении своих реквизитов: юридического 
или фактического адреса, расчетного счета, смены руководителя, номеров телефонов;

2.2.13. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к ре-
кламной конструкции;

2.2.14. Рекламораспространитель имеет право размещать на рекламной конструк-
ции рекламу и социальную рекламу.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определяется по результатам 
аукциона и составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата производится Рекламораспространителем ежемесячно в срок не позд-
нее 25 числа текущего месяца. В случае если указанные сроки приходятся на дни, 
признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочими праздничными днями, то днем окончания срока платежа считается 
следующий за ними рабочий день.

3.3. Рекламораспространитель при перечислении платежей по настоящему Догово-
ру обязан указывать его номер и дату заключения, период, за который производится 
оплата.

3.4. В случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции, 
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предусмотренных настоящим Договором, Рекламораспространитель обязан оплатить 
Уполномоченной организации за каждый день необоснованного использования иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, плату исходя из установ-
ленного размера годовой оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения п. 3.2 настоящего Договора, Рекламораспространитель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, установленной в п. 3.1 Договора, за каж-
дый календарный день просрочки платежа.

4.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Рекламораспространитель в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за безопасность рекламной конструкции, ее креплений как в 
целом, так и отдельных частей перед третьими лицами, а также несет риск случайной 
гибели рекламной конструкции в целом или отдельных частей.

4.4. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных настоящим До-
говором, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложенных на 
него обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в 
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и явля-
ются его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае 

нарушения одной из сторон договорных обязательств с обязательным письменным 
уведомлением других сторон о расторжении не менее чем за 1 месяц до предполага-
емой даты расторжения.

5.4. Настоящий договор считается расторгнутым в случае аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или истечения срока дей-
ствия указанного разрешения.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обя-
зана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств.

6.3. Невыполнение условий п. 6.2 лишает сторону права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право отло-
жить выполнение своих обязательств, пересмотреть условия настоящего Договора 
или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти 
обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор, 
при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являют-
ся его неотъемлемыми частями.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Уполномоченная организация   Рекламораспространитель

УФК по КБР
ИНН
р/сч.
Банк получателя:
БИК
Код платежа

____________________   ____________________
 М.П.      М.П.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 

в собственности городского округа Нальчик, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
городского округа Нальчик

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 5 апреля 2016г. № 400 «Об утверждении правил выдачи разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 августа 
2016 № 438 «Об утверждении Порядка организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
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мельных участках, находящихся в собственности городского округа Нальчик, либо на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности го-
родского округа Нальчик», Постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 13 января 2016г. № 10 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Нальчик» (вместе со «Схемой размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики»), Постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 18 апреля 2016 № 777 «Об утверждении базовой ставки платы в месяц за 
1 кв. м площади рекламной конструкции», Постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 июля 2016 № 1595 «О возложении обязанностей по 
контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории город-
ского округа Нальчик на муниципальное казенное учреждение «Управление городско-
го имущества местной администрации городского округа Нальчик», Постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 16 сентября 2016 № 2003 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности город-
ского округа Нальчик, либо на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также на зданиях, или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности городского округа Нальчик», Уставом МКУ «Управление 
городского имущества местной администрации городского округа Нальчик», объявля-
ется аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности городского округа Нальчик. 

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона органи-
затора аукциона

МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик», дей-
ствующее на основании постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 
09.02.2016г. №198;
Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а;
Адрес электронной почты: e-mail: duginalchik@
rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8(8662) 42-27-72, 
8(8662) 42-39-62, (8662)42-21-41, 8(8662)42-03-82;

Реквизиты решений о проведе-
нии аукциона

Постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от «16» сентября 2016года 
№2003 «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности городского округа 
Нальчик, либо на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, а также на зданиях, или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности город-
ского округа Нальчик». 

Распоряжение МКУ «Управление городского иму-
щества» от «11» октября 2016 года №121.

Форма проведения аукциона аукцион с подачей предложений о цене за право 
заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций в открытой форме.
Аукцион проводится последовательно и отдельно 
по каждому лоту

Предмет аукциона Право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в соот-
ветствии с Приложением 1 «Сведения о терри-
ториальном размещении и технических характе-
ристиках рекламных конструкций» к настоящему 
извещению 

Начальная стоимость права за-
ключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Начальная стоимость права заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций по каждому лоту приведена в приложе-
нии 1 «Сведения о территориальном размеще-
нии и технических характеристиках рекламных 
конструкций» к настоящему извещению

Размер задатка, необходимые 
реквизиты, порядок внесения и 
возврата задатка

Размер задатка по каждому лоту составляет 
100% от начальной стоимости права заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и приведен в Приложении 1 «Сведе-
ния о территориальном размещении и техниче-
ских характеристиках рекламных конструкций» к 
настоящему извещению 
Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там:
р/сч 40302810100275000004
МКУ «Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций (лот, 
адрес РК, плательщик)
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Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением побе-
дителя (в том числе победителя, уклонившегося 
или отказавшегося от заключения в установлен-
ный срок Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции), - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 3 рабочих дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок;
в) в случае отзыва претендентом заявки на уча-
стие в аукционе до даты окончания срока приема 
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона от претендента 
уведомления об отзыве заявки;
г) в случае отзыва претендентом заявки на уча-
стие в аукционе не позднее даты окончания срока 
приема заявок - в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Форма подачи предложений о 
цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Перечень документов, необхо-
димых для участия в аукционе

Претендент представляет Организатору аукциона 
следующие документы:
- копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации (для юриди-
ческого лица);
- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя);
- копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина (для физического лица);
- документ, подтверждающий внесение задатка. В 
случае участия заявителя в аукционе по несколь-
ким лотам задаток вносится по каждому лоту 
отдельно;
- документ, содержащий информацию об общей 
площади информационных полей рекламных кон-
струкций, разрешения на установку которых вы-
даны этому лицу и его аффилированным лицам 
на территории городского округа Нальчик;
- опись прилагаемых документов в двух экзем-
плярах.
В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность, оформлен-
ная в соответствии с действующим законодатель-
ством.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется Организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.
Заявитель несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за достовер-
ность сведений и документов, содержащихся в 
заявке на участие в аукционе.
Заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе в отношении каждого предме-
та аукциона (лота).
Заявки на участие в аукционе, полученные по-
сле окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам - по каждому лоту), не подле-
жат рассмотрению и в тот же день возвращаются 
заявителям, подавшим такие заявки.
В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подана ни одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся.
Заявитель имеет право отозвать принятую Орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, в письменной форме, уведомив 
Организатора аукциона.

Условия и сроки заключения 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной кон-
струкции

Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции подлежит заключению не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте го-
родского округа Нальчик Победителю аукциона по 
соответствующему лоту задаток засчитывается в 
сумму оплаты за право на заключение Договора 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.
Победитель аукциона в случае уклонения от 
подписания протокола о результатах аукциона 
либо в дальнейшем от подписания Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
утрачивает внесенный задаток.
В случае если к участию в аукционе допущен 
только один претендент, либо на участие в аук-
ционе подана только одна заявка единственный 
участник аукциона не ранее 10 и не позднее 20 
дней с даты подведения итогов аукциона вправе 
заключить Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, а собственник недви-
жимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, обязан заключить До-
говор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.
Срок действия договора по каждому лоту смо-
треть в Приложении 1«Сведения о территориаль-
ном размещении и технических характеристиках 
рекламных конструкций» к настоящему извеще-
нию

Условия ознакомления с про-
ектом договора

С проектом договора можно ознакомиться:
с 14.10.2016г. по 14.11.2016г. включительно с 
9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-21-41; 42-03-82

Дата, время, место и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится 24 ноября 2016г. в 10ч. 00 
мин. мск по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а
Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с объявления об открытии 
аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглаша-
ются предмет аукциона, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не изменяется 
в течение всего аукциона;
- после оглашения начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек;
- после заявления участником аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек;
- аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную 
цену, или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора, назы-
вает цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;
- цена, предложенная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах аукциона.
- Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за право за-
ключения Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
- В случае отсутствия в ходе аукциона пред-
ложений о цене Договора, предусматривающих 
более высокую цену Договора, чем начальная 
цена предмета аукциона (цена лота), и после 
троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене Договора (цене лота) не 
поступило ни одного предложения о цене догово-
ра, которое предусматривало бы более высокую 
цену Договора, аукцион признается несостояв-
шимся.
В случае если предусмотрено проведение аукци-
она в отношении двух и более предметов аукцио-
на (лотов), решение о признании аукциона несо-
стоявшимся принимается в отношении каждого 
предмета аукциона (лота) отдельно.
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- Результаты проведения аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.
- Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик 
в течение дня, следующего за днем проведения 
аукциона.
Утвержденный протокол о результатах аукциона 
(за исключением протокола аукциона, содержа-
щего информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся или недействительным) является 
основанием для заключения с победителем 
аукциона Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Дата, время, место начала и 
окончания приема заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 14.10.2016г. по 14.11.2016г. включительно с 
9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-39-62; 42-21-41

Дата, время, место и поря-
док определения участников 
аукциона

21 ноября 2016г. в 15ч. 00 мин. Комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона. По 
результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления протокола 
путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.

Место и сроки подведения ито-
гов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона

Подведение итогов аукцион проводится 24 ноя-
бря 2016г. 
мск по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а
Победителем аукциона, признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за право за-
ключения Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в 
аукционе и подведение итогов 
аукциона

21 ноября 2016г. в 15ч. 00 мин. Комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона. По 
результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления протокола 
путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Результаты проведения аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик 
в течение дня, следующего за днем проведения 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru  www.torgi.gov.ru
Аукцион проводится в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной 
администрацией городского округа Нальчик от 13.01.2016г. № 10.
Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Наль-
чик находится на официальном сайте администрации городского округа Нальчик –
E-mail: www.na.adm-kbr.ru
Лоты смотреть в Приложении № 1«Сведения о территориальном размещении и 
технических характеристиках рекламных конструкций» к настоящему извещению
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

 

 

Приложение № 1

Сведения о территориальном размещении и технических характеристиках рекламных конструкций

№ 
лота

Адрес установки и 
эксплуатации ре-
кламной конструк-
ции (далее - РК)

№ РК 
по 
Схеме

Вид РК Тип РК Размер 
РК

Кол-
во 
сто-
рон 
РК

Общая 
площадь 
информа-
ционного 
поля РК 
(кв. м)

Кадастровый номер 
участка/объекта

началь-
ная цена, 
руб. в год 

шаг аукци-
она (5% от 
начальной 
цены), руб.

размер за-
датка (100% 
от начальной 
цены), руб.

Срок 
заклю-
чения 
договора

1 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. Осетинская

78 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0102027:96 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

2 пересечение ул. 
Кабардинская и 
пер. Эксоватор-
ного

79 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

3 ул. Кабардинская 
(АО «Минводы»)

80 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

4 ул. Кабардинская, 
151

81 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

5 ул. Кабардинская 
(кинотеатр «Роди-
на»)

83 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

6 ул. Кабардинская 
(кинотеатр «Роди-
на»)

84 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

7 ул. Кабардинская 
(3-й ОВД)

85 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

8 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. Ашурова

86 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет
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- Результаты проведения аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.
- Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик 
в течение дня, следующего за днем проведения 
аукциона.
Утвержденный протокол о результатах аукциона 
(за исключением протокола аукциона, содержа-
щего информацию о признании аукциона несо-
стоявшимся или недействительным) является 
основанием для заключения с победителем 
аукциона Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Дата, время, место начала и 
окончания приема заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми 
документами принимаются:
с 14.10.2016г. по 14.11.2016г. включительно с 
9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-39-62; 42-21-41

Дата, время, место и поря-
док определения участников 
аукциона

21 ноября 2016г. в 15ч. 00 мин. Комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона. По 
результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления протокола 
путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.

Место и сроки подведения ито-
гов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона

Подведение итогов аукцион проводится 24 ноя-
бря 2016г. 
мск по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а
Победителем аукциона, признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за право за-
ключения Договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в 
аукционе и подведение итогов 
аукциона

21 ноября 2016г. в 15ч. 00 мин. Комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со счета, ука-
занного в извещении о проведении аукциона. По 
результатам рассмотрения документов Комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления протокола 
путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Результаты проведения аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте городского округа Нальчик 
в течение дня, следующего за днем проведения 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru  www.torgi.gov.ru
Аукцион проводится в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной 
администрацией городского округа Нальчик от 13.01.2016г. № 10.
Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Наль-
чик находится на официальном сайте администрации городского округа Нальчик –
E-mail: www.na.adm-kbr.ru
Лоты смотреть в Приложении № 1«Сведения о территориальном размещении и 
технических характеристиках рекламных конструкций» к настоящему извещению
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

 

 

Приложение № 1

Сведения о территориальном размещении и технических характеристиках рекламных конструкций

№ 
лота

Адрес установки и 
эксплуатации ре-
кламной конструк-
ции (далее - РК)

№ РК 
по 
Схеме

Вид РК Тип РК Размер 
РК

Кол-
во 
сто-
рон 
РК

Общая 
площадь 
информа-
ционного 
поля РК 
(кв. м)

Кадастровый номер 
участка/объекта

началь-
ная цена, 
руб. в год 

шаг аукци-
она (5% от 
начальной 
цены), руб.

размер за-
датка (100% 
от начальной 
цены), руб.

Срок 
заклю-
чения 
договора

1 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. Осетинская

78 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0102027:96 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

2 пересечение ул. 
Кабардинская и 
пер. Эксоватор-
ного

79 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

3 ул. Кабардинская 
(АО «Минводы»)

80 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

4 ул. Кабардинская, 
151

81 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

5 ул. Кабардинская 
(кинотеатр «Роди-
на»)

83 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

6 ул. Кабардинская 
(кинотеатр «Роди-
на»)

84 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

7 ул. Кабардинская 
(3-й ОВД)

85 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

8 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. Ашурова

86 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет
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9 ул. Кабардинская, 
208

87 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

10 ул. Кабардинская, 
210

88 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0101020:862 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

11 ул. Кабардинская, 
210

89 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0101020:861 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

12 ул. Кабардинская, 
212

90 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

13 ул. Кабардинская, 
214

91 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0101020:859 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

14 ул. Кабардинская 
(въезд на з-д «Ис-
кож»)

92 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0100000:26948 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

15 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. 1-й Промпро-
езд

93 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 07:09:0101016:204 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

16 ул. Кабардинская 
(Кардиф)

94 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

17 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. 2-й Промпро-
езд

95 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

18 пересечение ул. 
Кабардинская и 
ул. 3-й Промпро-
езд

96 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 34 214,4 1 710,72 34 214,40 5 лет

19 пересечение ул. 
Тарчокова и ул. 
Байсултанова

97 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

20 пересечение ул. 
Тарчокова и ул. 
Байсултанова

98 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 2 36 37 324,8 1 866,24 37 324,80 5 лет

21 Пересечение ул. 
Головко и ул. Ка-
люжного

99 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 1 18 07:09:0104221:296 20 528,6 1 026,43 20 528,64 5 лет

22 пересечение ул. 
Головко и ул. Ка-
люжного

100 Отдельно 
стоящие

Щиты со стацио-
нарной поверхно-
стью с внешним 
подсветом

6 x 3 1 18 07:09:0102043:33 20 528,6 1 026,43 20 528,64 5 лет

Заявка
на участие в аукционе на право заключения Договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории городского округа Нальчик

 1. _______________________________________________________________
 (наименование участника)
в лице ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
 (должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________
__________________________________________________________________.
Прошу допустить на участие в аукционе от _____________________________
__________________________ N _____
по следующим лотам:
- лот N ____ по адресу ______________________________________________
- лот N ____ по адресу ______________________________________________
- лот N ____ по адресу ______________________________________________
- лот N ____ по адресу ______________________________________________
- лот N ____ по адресу ______________________________________________.
 2. В случае признания меня победителем аукциона я беру на себя обязательства 

подписать Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответ-
ствии с действующими нормативными актами.

 3. В случае если я сделаю предложение по цене лота, следующее за победителем 
аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, я обязуюсь подписать данный 
Договор.

 4. В случае признания меня единственным участником аукциона, я обязуюсь под-
писать Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов по цене, равной начальной цене лота.

 5. С условиями Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа Нальчик ознакомлен.
 6. Я извещен о включении сведений об ________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование участника аукциона)
в реестр недобросовестных рекламораспространителей в случае моего уклонения
от заключения Договора.
 7. Настоящая заявка действительна в течение 30 дней с даты начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 8. Полное и сокращенное фирменное наименование _____________________
__________________________________________________________________.
 9. Юридические и фактические адреса _________________________________
__________________________________________________________________.
 10. _______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью для физического лица)
 11. Паспорт N _________ серия _______, выдан _________________________
 Место регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________.
 телефон __________________________,
 12. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
(задатка), прошу осуществлять по следующим банковским реквизитам:
 ИНН _____________________________________________
 КПП _____________________________________________
 р/сч. ___________________________________________
 к/сч. ___________________________________________
 Банк получателя: ________________________________
 БИК _____________________________________________

 Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________
 (подпись) М.П.
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Договор N ____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Нальчик      «___» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
в лице____________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________, именуемый в дальнейшем 

«Уполномоченная организация», с одной стороны, и __________________________ в 
лице __________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ___________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, заключили насто-
ящий Договор о следующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Уполномоченная организация предоставляет Рекламораспространителю ре-
кламное место на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на  ________
_______________________________________ (земельный участок, здание или иное 
недвижимое имущество) по адресу: __________________________________________
__________________,для присоединения к нему рекламной конструкции, в порядке и 
на условиях настоящего Договора.

 1.2. Неотъемлемой частью данного Договора является проект рекламной конструк-
ции.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует с «___» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
 1.4. По истечении срока действия настоящий Договор не продлевается и прекраща-

ет свое действие без специального уведомления Рекламораспространителя со сторо-
ны Уполномоченной организации.

 1.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Права и обязанности Уполномоченной организации:
2.1.1. уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней обязана предоста-

вить Рекламораспространителю место для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции;

2.1.2. Уполномоченная организация имеет право осуществлять контроль за установ-
кой (демонтажем), соответствием проекту рекламной конструкции, состоянием наруж-
ной рекламы;

2.1.3. В случаях нарушения Рекламораспространителем обязательств по настояще-
му Договору, Уполномоченная организация имеет право досрочно расторгнуть насто-
ящий Договор в одностороннем порядке и демонтировать рекламную конструкцию в 
соответствии с действующим законодательством;

2.1.4. Уполномоченная организация имеет право в случае обнаружения нарушений 
требований к распространению рекламы направлять Рекламораспространителю пред-
писания об устранении выявленных в результате проверки нарушений и (или) демон-
таже рекламной конструкции.

2.2. Права и обязанности Рекламораспространителя:
2.2.1. Рекламораспространитель обязан соблюдать требования Федерального зако-

на «О рекламе» и Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик. Рекламораспространитель 
обязан использовать рекламные конструкции исключительно в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы;

2.2.2. установить на предоставленном месте рекламную конструкцию в соответствии 
с разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданным Упол-
номоченной организацией от «__»___________ ____ г. N _____;

2.2.3. Рекламораспространитель обязан своевременно вносить плату, установлен-
ную настоящим Договором;

2.2.4. Рекламораспространитель обязан содержать рекламные конструкции в над-
лежащем техническом состоянии;

2.2.5. Рекламораспространитель обязан за свой счет производить текущий и капи-
тальный ремонт рекламной конструкции;

2.2.6. Рекламораспространитель обязан привести в первоначальный вид газон, про-
извести ремонт имущества, к которому присоединялась рекламная конструкция после 
установки или демонтажа рекламной конструкции, в течение 10 дней;

2.2.7. Рекламораспространитель обязан устранить любые дефекты рекламных кон-
струкций по предписанию Уполномоченной организации в течение 5 рабочих дней или 
незамедлительно в случае возникновения угрозы безопасности;

2.2.8. Рекламораспространитель не имеет права предоставлять третьим лицам иму-
щество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

2.2.9. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора Рекламора-
спространитель обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 дней и 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней;

2.2.10. Рекламораспространитель обязан размещать рекламные конструкции на 
предоставленном по настоящему Договору имуществе в полном соответствии с про-
ектной документацией, утвержденной соответствующими органами;

2.2.11. Рекламораспространитель обязан заключать договоры на распространение 
социальной рекламы в пределах пяти процентов от общего годового объема распро-
страняемой им рекламы;

2.2.12. Рекламораспространитель обязан сообщить Уполномоченной организации в 
письменной форме в 10-дневный срок об изменении своих реквизитов: юридического 
или фактического адреса, расчетного счета, смены руководителя, номеров телефонов;

2.2.13. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к ре-
кламной конструкции;

2.2.14. Рекламораспространитель имеет право размещать на рекламной конструк-
ции рекламу и социальную рекламу.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определяется по результатам 
аукциона и составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата производится Рекламораспространителем ежемесячно в срок не позд-
нее 25 числа текущего месяца. В случае если указанные сроки приходятся на дни, 

признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочими праздничными днями, то днем окончания срока платежа считается 
следующий за ними рабочий день.

3.3. Рекламораспространитель при перечислении платежей по настоящему Догово-
ру обязан указывать его номер и дату заключения, период, за который производится 
оплата.

3.4. В случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции, 
предусмотренных настоящим Договором, Рекламораспространитель обязан оплатить 
Уполномоченной организации за каждый день необоснованного использования иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, плату исходя из установ-
ленного размера годовой оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения п. 3.2 настоящего Договора, Рекламораспространитель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, установленной в п. 3.1 Договора, за каж-
дый календарный день просрочки платежа.

4.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Рекламораспространитель в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за безопасность рекламной конструкции, ее креплений как в 
целом, так и отдельных частей перед третьими лицами, а также несет риск случайной 
гибели рекламной конструкции в целом или отдельных частей.

4.4. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных настоящим До-
говором, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложенных на 
него обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в 
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и явля-
ются его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае 

нарушения одной из сторон договорных обязательств с обязательным письменным 
уведомлением других сторон о расторжении не менее чем за 1 месяц до предполага-
емой даты расторжения.

5.4. Настоящий договор считается расторгнутым в случае аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или истечения срока дей-
ствия указанного разрешения.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обя-
зана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств.

6.3. Невыполнение условий п. 6.2 лишает сторону права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право отло-
жить выполнение своих обязательств, пересмотреть условия настоящего Договора 
или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти 
обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор, 
при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являют-
ся его неотъемлемыми частями.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Уполномоченная организация   Рекламораспространитель

УФК по КБР
ИНН
р/сч.
Банк получателя:
БИК
Код платежа

____________________   ____________________
 М.П.      М.П.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Про-
гнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского 
округа Нальчик на 2016 год, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №364, Постановлением Мест-
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Договор N ____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Нальчик      «___» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
в лице____________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________, именуемый в дальнейшем 

«Уполномоченная организация», с одной стороны, и __________________________ в 
лице __________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ___________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, заключили насто-
ящий Договор о следующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Уполномоченная организация предоставляет Рекламораспространителю ре-
кламное место на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на  ________
_______________________________________ (земельный участок, здание или иное 
недвижимое имущество) по адресу: __________________________________________
__________________,для присоединения к нему рекламной конструкции, в порядке и 
на условиях настоящего Договора.

 1.2. Неотъемлемой частью данного Договора является проект рекламной конструк-
ции.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует с «___» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
 1.4. По истечении срока действия настоящий Договор не продлевается и прекраща-

ет свое действие без специального уведомления Рекламораспространителя со сторо-
ны Уполномоченной организации.

 1.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 
ответственности по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Права и обязанности Уполномоченной организации:
2.1.1. уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней обязана предоста-

вить Рекламораспространителю место для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции;

2.1.2. Уполномоченная организация имеет право осуществлять контроль за установ-
кой (демонтажем), соответствием проекту рекламной конструкции, состоянием наруж-
ной рекламы;

2.1.3. В случаях нарушения Рекламораспространителем обязательств по настояще-
му Договору, Уполномоченная организация имеет право досрочно расторгнуть насто-
ящий Договор в одностороннем порядке и демонтировать рекламную конструкцию в 
соответствии с действующим законодательством;

2.1.4. Уполномоченная организация имеет право в случае обнаружения нарушений 
требований к распространению рекламы направлять Рекламораспространителю пред-
писания об устранении выявленных в результате проверки нарушений и (или) демон-
таже рекламной конструкции.

2.2. Права и обязанности Рекламораспространителя:
2.2.1. Рекламораспространитель обязан соблюдать требования Федерального зако-

на «О рекламе» и Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа Нальчик. Рекламораспространитель 
обязан использовать рекламные конструкции исключительно в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы;

2.2.2. установить на предоставленном месте рекламную конструкцию в соответствии 
с разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданным Упол-
номоченной организацией от «__»___________ ____ г. N _____;

2.2.3. Рекламораспространитель обязан своевременно вносить плату, установлен-
ную настоящим Договором;

2.2.4. Рекламораспространитель обязан содержать рекламные конструкции в над-
лежащем техническом состоянии;

2.2.5. Рекламораспространитель обязан за свой счет производить текущий и капи-
тальный ремонт рекламной конструкции;

2.2.6. Рекламораспространитель обязан привести в первоначальный вид газон, про-
извести ремонт имущества, к которому присоединялась рекламная конструкция после 
установки или демонтажа рекламной конструкции, в течение 10 дней;

2.2.7. Рекламораспространитель обязан устранить любые дефекты рекламных кон-
струкций по предписанию Уполномоченной организации в течение 5 рабочих дней или 
незамедлительно в случае возникновения угрозы безопасности;

2.2.8. Рекламораспространитель не имеет права предоставлять третьим лицам иму-
щество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

2.2.9. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора Рекламора-
спространитель обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 дней и 
удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней;

2.2.10. Рекламораспространитель обязан размещать рекламные конструкции на 
предоставленном по настоящему Договору имуществе в полном соответствии с про-
ектной документацией, утвержденной соответствующими органами;

2.2.11. Рекламораспространитель обязан заключать договоры на распространение 
социальной рекламы в пределах пяти процентов от общего годового объема распро-
страняемой им рекламы;

2.2.12. Рекламораспространитель обязан сообщить Уполномоченной организации в 
письменной форме в 10-дневный срок об изменении своих реквизитов: юридического 
или фактического адреса, расчетного счета, смены руководителя, номеров телефонов;

2.2.13. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к ре-
кламной конструкции;

2.2.14. Рекламораспространитель имеет право размещать на рекламной конструк-
ции рекламу и социальную рекламу.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определяется по результатам 
аукциона и составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата производится Рекламораспространителем ежемесячно в срок не позд-
нее 25 числа текущего месяца. В случае если указанные сроки приходятся на дни, 

признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочими праздничными днями, то днем окончания срока платежа считается 
следующий за ними рабочий день.

3.3. Рекламораспространитель при перечислении платежей по настоящему Догово-
ру обязан указывать его номер и дату заключения, период, за который производится 
оплата.

3.4. В случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции, 
предусмотренных настоящим Договором, Рекламораспространитель обязан оплатить 
Уполномоченной организации за каждый день необоснованного использования иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, плату исходя из установ-
ленного размера годовой оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения п. 3.2 настоящего Договора, Рекламораспространитель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, установленной в п. 3.1 Договора, за каж-
дый календарный день просрочки платежа.

4.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Рекламораспространитель в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за безопасность рекламной конструкции, ее креплений как в 
целом, так и отдельных частей перед третьими лицами, а также несет риск случайной 
гибели рекламной конструкции в целом или отдельных частей.

4.4. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных настоящим До-
говором, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложенных на 
него обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в 
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и явля-
ются его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае 

нарушения одной из сторон договорных обязательств с обязательным письменным 
уведомлением других сторон о расторжении не менее чем за 1 месяц до предполага-
емой даты расторжения.

5.4. Настоящий договор считается расторгнутым в случае аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или истечения срока дей-
ствия указанного разрешения.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обя-
зана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении 
вышеизложенных обстоятельств.

6.3. Невыполнение условий п. 6.2 лишает сторону права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право отло-
жить выполнение своих обязательств, пересмотреть условия настоящего Договора 
или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти 
обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор, 
при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являют-
ся его неотъемлемыми частями.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Уполномоченная организация   Рекламораспространитель

УФК по КБР
ИНН
р/сч.
Банк получателя:
БИК
Код платежа

____________________   ____________________
 М.П.      М.П.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Про-
гнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского 
округа Нальчик на 2016 год, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №364, Постановлением Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик от 11 октября 2016г. «О приватизации 
части нежилого здания с земельным участком посредством публичного предложения 
в с. Хасанья по ул. Ульбашева, 10», объявляется открытый аукцион по продаже ча-
сти нежилого муниципального здания с земельным участком посредством публичного 
предложения.

Наименование органа, приняв-
шего решение о приватизации

Местная администрация городского округа 
Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 октября 2016г. «О 
приватизации части нежилого здания с земель-
ным участком посредством публичного предло-
жения в с. Хасанья по ул. Ульбашева, 10».
Распоряжение МКУ «Управление городского 
имущества Местной
администрации городского округа Нальчик» 
от 11октября 2016г. №122.

Характеристика имущества Объект является частью нежилого здания 
общей площадью 93,7 кв.м. с земельным 
участком площадью 153,0 кв.м. (кадастровый 
№07:09:0108007:98) в с. Хасанья, по ул. Ульба-
шева, 10.

Инженерные коммуникации: электроснабжение, 
водопровод, канализация.
Литер А 
фундамент – ленточный бутобетон,
стены – блок,
перегородки – блочные,
перекрытия – деревянные,
крыша-шиферная,
полы-досчат.окраш.

Год постройки- 1958г.
Способ приватизации Продажа посредством публичного предложения 
Начальная цена 915 000 руб.
Минимальная цена предложения 
(цена отсечения 50%)

457 500 руб.

«Шаг аукциона» 50% от шага 
понижения

45 750 руб. 

Величина снижения цены перво-
начального предложения «Шаг 
понижения» (10%)

91 500 руб.

Форма подачи предложений о 
цене

открытая

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 
рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи по следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-
продажи от «___»_______2016г.№____ части 
нежилого здания с земельным участком распо-
ложенного по ул. Ульбашева, 10, в с.Хасанья

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 183 000 руб. – 20% от первона-
чального предложения
Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в 
аукционе по продаже части нежилого здания с 
земельным участком посредством публичного 
предложения расположенного по ул. Ульбаше-
ва, 10, в с.Хасанья (плательщик)
Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Сумма задатка должна поступить на указанный 
счет не позднее 14.11.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемы-
ми документами принимаются:
С 14.10.2016г. по 08.11.2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00 
час. мск в рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых по-
купателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме пре-
тенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лиц, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой у претендента. Соблюдение 
претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени одного 
претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов, должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку. 
Заявки, поступившие по истечении срока при-
ёма, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям.
Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;
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- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукци-
она, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией и усло-
виями договора купли-продажи

В рабочие дни с 14.10.2016г. по 08.11.2016г. по 
адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обра-
щению заинтересованных лиц в рабочее время 
по согласованию с МКУ «Управление городского 
имущества» в период приема заявок.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ 
№178-ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок определения победите-
ля аукциона

Продажа имущества осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение 1 рабоче-
го дня в рамках одной процедуры в следующем 
порядке:
а) продажа посредством публичного предложе-
ния проводится не позднее третьего рабочего 
дня со дня признания претендентов участника-
ми продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в 
присутствии уполномоченного представителя 
продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются 
пронумерованные карточки участника продажи 
имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об 
открытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его ос-
новные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и 
«шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов цены первоначального предложе-
ния, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяет-
ся в течение всей процедуры продажи;
 е) после оглашения ведущим цены первона-
чального предложения участникам предлагает-
ся заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений 
по первоначальной цене имущества ведущим 
осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества за-
являются участниками продажи имущества 
поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения»;

ж) право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который под-
твердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имуще-
ства. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участни-
ка продажи имущества, который подтвердил 
начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;
з) в случае, если несколько участников про-
дажи имущества подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи имущества прово-
дится аукцион по установленным Федеральным 
законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае 
если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. После 
завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки по-
бедителя;
и) цена имущества, предложенная победителем 
продажи имущества, заносится в протокол об 
итогах продажи имущества, составляемый в 2 
экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов участ-
никами аукциона

14.11.2016г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведения итогов 
аукциона

17.11.2016г. в 10 - 00 час. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект выставлялся на аукцион.
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установ-
ленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 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 при-
менение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического или 
электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие под-

чистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреплен-

ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность 
лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.

 

 
 Приложение N 3

 Утверждено распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291
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ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ______
___________________________, телефон _________________________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении продажи имущества посредством публичного предложения, опубликованном 
в газете________________ от «__» __________ 20 __ года N ___ и размещенном на 
сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, просит принять на-
стоящую заявку на участие в продаже имущества находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного предложения, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с зе-
мельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием пло-
щадей)_________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 

номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
___________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 
Приложение N 4

 Утверждено распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, телефон 
________________________, (при наличии доверенности указываются ее реквизиты), 
именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщени-
ем о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, опубли-
кованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года N ___ и разме-
щенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, посредством публичного предло-
жения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания 
с земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ___________________________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 

номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
___________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик       «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника ___________________________
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, место-
жительство; наименование юридического лица, основание полномочий предста-
вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по про-
даже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупатель 
приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое здание, 
___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: г.Нальчик, 
ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» продажа здания осуществляется 
одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно расположено и не-
обходимого для его использования, общей площадью__________ кв. м, кадастровый 
номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, при-

обретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре не со-
стоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют доброволь-
но, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (пропи-
сью) (______________________) рубля _______ копеек. 

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в счет 
оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осущест-
вляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечис-
ления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель уплачи-
вает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собственно-

сти после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Покупа-

тель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пере-
даточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех обяза-
тельств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момента 
государственной регистрации права собственности в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор
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 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее исполнение 
оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, зем-
летрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. на 
время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обя-
зана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентны-
ми и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о насту-
плении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторо-
нами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие 
при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае разно-
гласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при ис-
полнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 
данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый в дальней-
шем «Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий 
договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения (дата) 
«___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, расположенно-
го по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площадью________ кв.м., Пре-
тендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на специализирован-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент оз-
накомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего до-
говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 

указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собствен-
ника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются.

 3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного от-
каза Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с ним до-
говору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном 
объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка в 
следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его участни-
ком - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником уведомле-
ния об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, 
заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем пере-
говоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001     ____________________________
р/счет 40302810100275000004    ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________)   _____________ (____________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. ____________________, д.____

г.Нальчик       «___»___________2016г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Местной 
администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника _________________

______________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городско-
го имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»________20___года №_____, с одной стороны, и ___
__________________________________ (гражданин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты доку-
мента), действующий на основании __________________________(паспорта, Устава), 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во вла-
дение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а Покупатель 
принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: г.Нальчик, ул. 
________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:



 №42       13 октября  2016 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

20

Передал __________ (подпись, Ф.И.О.)   Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:63). 

Разрешенное использование земельного участка – ведение дачного хозяйства. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-

ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:64). 

Разрешенное использование земельного участка – ведение дачного хозяйства. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-

ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток 
от населенного пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:62). 

Разрешенное использование земельного участка – ведение дачного хозяйства. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-

ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Шогенова, участок 32 (ка-
дастровый №07:09:0103002:435). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Шогенова, участок 33 (ка-
дастровый №07:09:0103002:436). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 1000,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Шогенова, участок 31 (ка-
дастровый №07:09:0103002:434). 

Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-

ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 3234,0 
кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул.Карбышева, б/н, (кадастро-
вый №07:09:0105009:82). 

Разрешенное использование земельного участка – хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения (с 14.10.2016г. по 14.11.2016г.) в МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83» .

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Эльбрусская, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 14 сентября 2016 года №1969 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбрусская, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 05 декабря 2016г. в 10-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
ул.Эльбрусская, б/н; площадь 40,0 кв.м.; кадастро-
вый №07:09:0102021:1446
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»



 №42     13 октября  2016 года 

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

21

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.

Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло - жироуловите-
лей.
Предусмотреть подключение водопрово-
да к существующему водопроводу Д=400мм по 
ул.Интернациональная. Канализацию подключить 
к существующей сети канализации Д=600мм по 
ул.Эльбрусской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

По границе застройки проходит кабельная линия, 
охранная зона которой составляет 1м. с каждой сто-
роны кабельной линии. Предлагается отступить при 
строительстве от кабельной линии согласно охран-
ной зоны, т.к. перенос КЛ не возможен. Резервная 
мощность существующих сетей до 2 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка №RU07301000 - 2697, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 13 июля 2016года №356.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 04 октября 
2016г. №1008 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 63 300,0руб.

6 Шаг аукциона 1 899,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00 час. мск,
с 14 октября 2016г. по 30 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка –63 300,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;

4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-
лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.
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6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 

в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии _________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
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Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Чернышевского, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 10 июня 2016 года №1167 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: г.Нальчик, ул. Чернышевского, б/н»;
- Постановление от 14 сентября 2016 года №1973 
«О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 10 июня 
2016 года №1167 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. 
Чернышевского, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 05 декабря 2016г. в 14-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
ул. Чернышевского, б/н; площадь 72,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102021:1289
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность и существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.

Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло - жироуловите-
лей.
Подключить к существующей сети водопровода 
Д=150мм по ул.Чернышевского, предусмотреть 
перенос водопровода Д=150мм и Д=89мм., попада-
ющих под строительство. Канализацию подключить 
к существующей сети канализации Д=300мм по ул. 
Чернышевского.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Нет технической возможности. Газопроводы по 
ул.Чернышевского, ведомственные.
МУП «Каббалккоммунэнерго»

На расстоянии 0,7 м. от земельного участка проходит 
высоковольтная кабельная линия 6 кВ, когда охран-
ная зона кабельной линии составляет 1 м. с обеих 
сторон. Свободная мощность существующих сетей 
составляет 5 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка №RU07301000 - 2449, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 29 апреля 2016года №230.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 04 октября 
2016г. №1010 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 109 700,0руб.

6 Шаг аукциона 3 291,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00 час. мск,
с 14 октября 2016г. по 30 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
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Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка –109 700,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
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за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 

по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;
6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 

при осуществлении самовольного строительства;
6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

 Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 
в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
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20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии _________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, Прохладненское шоссе (район кладбища).

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 25 мая 2016 года №1035 «О про-
ведении торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, Прохладненское шоссе (район 
кладбища)»;
- Постановление от 14 сентября 2016 года №1972 «О 
внесении изменений в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 25 мая 2016 
года №1035 «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, Прохладнен-
ское шоссе (район кладбища)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 05 декабря 2016г. в 16-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
Прохладненское шоссе (район кладбища); площадь 
200,0 кв.м.; кадастровый №07:09:0101004:417
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – бытовое обслужива-
ние;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность и существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло - жироуловите-
лей.
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Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм «Племобъединения».
2-й вариант – к существующему водопроводу 
Д=200мм от в/з «Лесополоса». Канализацию подклю-
чить к существующему коллектору Д=1000мм.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Максимальная нагрузка 5,0 куб.м./час, высокое 
давление Д=89мм, по Прохладненскому шоссе (под-
земка).

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный участок кабельные линии электропе-
редачи, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнер-
го» не проходят. Электрические сети 0,4 кВ, обслужи-
ваемые МУП «Каббалккоммунэнерго», в этом районе 
не имеются.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка №RU07301000 - 2408, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 14 апреля 2016года №189.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 04 октября 
2016г. №1009 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 82 700,0руб.

6 Шаг аукциона 2 481,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00 час. мск,
с 14 октября 2016г. по 30 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
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При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 82 700,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
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основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;
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4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
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или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;
6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-

ными ст.51 Земельного кодекса.
6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 

Арендодателя.
6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-

торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 
в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-

30

ных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии _________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
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утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Электроподстанция, б/н (между жилыми домами № 1 и № 7.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 30 мая 2016 года №1091 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Электроподстанция, б/н 
(между жилыми домами № 1 и № 7»;
- Постановление от 14 сентября 2016 года №1971 
«О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 мая 
2016 года №1091«О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Электроподстанция, б/н (между жилыми домами 
№ 1 и № 7».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –12 декабря 2016г. в 10-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
ул.Электроподстанция, б/н (между жилыми до-
мами № 1 и № 7; площадь 66,0 кв.м.; кадастро-
вый№07:09:0102012:120
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –бытовое обслужива-
ние;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность и существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловителей.
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм по ул.Электроподстанция. Канали-
зацию подключить к существующей сети канализа-
ции Д=200мм по ул.Электроподстанция.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Максимальная нагрузка 10,0 куб.м./час (подземка).

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный участок кабельные линии 6-0,4 кВ, 
обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго» не 
проходят. Резервная мощность существующих сетей 
0,4 кВ составляет 3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2454, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 04мая 2016года №235.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 11 октября 
2016г. №1029 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 60 500,0руб.

6 Шаг аукциона 1 815,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14 октября 2016г. по 07 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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).
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утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Электроподстанция, б/н (между жилыми домами № 1 и № 7.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 30 мая 2016 года №1091 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Электроподстанция, б/н 
(между жилыми домами № 1 и № 7»;
- Постановление от 14 сентября 2016 года №1971 
«О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 мая 
2016 года №1091«О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Электроподстанция, б/н (между жилыми домами 
№ 1 и № 7».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –12 декабря 2016г. в 10-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
ул.Электроподстанция, б/н (между жилыми до-
мами № 1 и № 7; площадь 66,0 кв.м.; кадастро-
вый№07:09:0102012:120
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –бытовое обслужива-
ние;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность и существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловителей.
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм по ул.Электроподстанция. Канали-
зацию подключить к существующей сети канализа-
ции Д=200мм по ул.Электроподстанция.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Максимальная нагрузка 10,0 куб.м./час (подземка).

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный участок кабельные линии 6-0,4 кВ, 
обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго» не 
проходят. Резервная мощность существующих сетей 
0,4 кВ составляет 3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2454, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 04мая 2016года №235.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 11 октября 
2016г. №1029 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 60 500,0руб.

6 Шаг аукциона 1 815,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14 октября 2016г. по 07 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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).
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Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка –60 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

  

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
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1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
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ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 
в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
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ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 
в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
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общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии _________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Эльбердова, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 14 сентября 2016 года № 1970 
«О проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, ул. Эльбердова, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –12 декабря 2016г. в 14-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
ул.Эльбердова, б/н; площадь 242,0 кв.м.; кадастро-
вый
№07:09:0104002:225
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему водопроводу Д=200мм по ул.Эльбердова. 
Канализацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400мм по ул.Эльбердова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

По земельному участку кабельные линии 10/6/0,4 кВ, 
обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнерго», не 
проходят. Резервная мощность существующих сетей 
до 3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2708, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 15 июля 2016года №367.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 04 октября 
2016г. №1007на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 240 300,0руб.

6 Шаг аукциона 7 209,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14 октября 2016г. по 07декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка –240 300,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 

35
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 04 октября 
2016г. №1007на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 240 300,0руб.

6 Шаг аукциона 7 209,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14 октября 2016г. по 07декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка –240 300,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
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при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 

заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
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Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 
в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

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

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии _________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н.

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 10 июня 2016 года №1174 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, 
б/н»;
- Постановление от 14 сентября 2016 года №1974 
«О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик О про-
ведении торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова/Винницкая, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 12 декабря 2016г. в 16-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза.Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г.Нальчик,
ул.Эльбердова/Винницкая, б/н; площадь 21,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104002:506
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев от 
даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания необходи-
мо предусмотреть установку масло -жироуловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к су-
ществующему сети водопровода Д=200мм по 
ул.Эльбердова. Канализацию подключить к Д=400мм 
по ул.Эльбердова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Максимальная нагрузка 5,0 куб.м./час. Высокое дав-
ление Д=89 мм. по ул.Эльбердова (подземка)

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельные линии электропередачи, обслуживаемые 
МУП «Каббалккоммунэнерго» не проходят. Свобод-
ная мощность электросетей составляет до 5 кВт/ч.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2407, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 14 апреля 2016года №188.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 04 октября 
2016г. №1011 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 20 900,0руб.

6 Шаг аукциона 627,0руб

7 Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14 октября 2016г. по 07 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Размер задатка –20 900,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке догово-
ра купли-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского окру-
га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействующего на 
основании Устава начальника ___________________________, с одной стороны, и 
______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________, 
действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от _____________________, 
прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключения 
договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока аренды 
при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую 
сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.
2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета аренд-

ной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения разме-
ра арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель город-
ского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида разрешенного исполь-
зования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения насто-
ящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал до 15 
числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за периодс_______________ 

до даты заключения договора определяется Арендодателем впорядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безналичном порядке с момента 
подписания договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п.3.3. догово-
ра.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы 

путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не установ-

лено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 

передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, 
за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на 
вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Догово-
ром, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функциональ-
ного использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной платы 
на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизитами 
для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотрен-
ном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый 
пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных 
средств. После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном 
состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения 
зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми и производственными от-
ходами, мусором участок и территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения 
Арендодателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель вызывает пред-
ставителя Арендатора для составления акта осмотра. При неявке представителя акт 
составляется в одностороннем порядке. По результатам осмотра Арендодатель вы-
дает Арендатору предписание с указанием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного участка 
заключить со специализированной организацией договор на оказание услуг по сбору, 
вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объекты, 
незавершенные строительством, при переходе права собственности на все принад-
лежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находя-
щихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
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ством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) зданий, 
строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть земельно-
го участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами, неза-
вершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право 
собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок не 
влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачи-
вает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисля-
ется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование 
чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, ука-
занный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение письмен-
ного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-
усмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендода-
телем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, за ис-
ключением времени, необходимого для освоения участка, а также времени, в течение 
которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установлен-
ными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается рас-
торгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арен-
додателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекращения или 
расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полу-
ченными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не 
находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Споры, 
подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье под-
лежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском городском суде или 
у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
Начальник МКУ «УЗО»

 ___________________ З.Б.Балкаров

« ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендодателя 
__________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных договором 
аренды.

Сдал:    Принял: 
специалист 
отдела земельных отношений 

___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридического лица), 
в лице ___________________________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик
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Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________, именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета ___________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 

законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном сообще-
нии _________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2107

 БЕГИМ №2107
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2107

«5»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача заключения о возможности быть усыновителем»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик                                       
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача заключения о возможности быть усыновителем».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 29 апреля 2013 года №966 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача заключения о возможности быть усыновителем».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «5» октября 2016г. №2107

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача заключения о возможности быть усыновителем»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача заключения о возможности быть усыновителем» (далее - административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности го-
сударственной услуги, определения сроков и последовательности административных 
процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть 
усыновителем» (далее – государственная услуга) являются граждане, желающие усы-
новить (удочерить) несовершеннолетнего ребенка (далее - заявители). Заявителями 
являются совершеннолетние, обоего пола, граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории городского округа Нальчик, желающие усыновить 
(удочерить) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Усыновителями 
могут быть граждане, указанные выше, за исключением:

-лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
-супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
-лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах;
-лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение обязанностей, возложенных на него законом;
-бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
-лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
-лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечиваю-

щего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Рос-
сийской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);

-лиц, не имеющих постоянного места жительства;
-лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, имеющих 
неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

-лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном п.4 ст.127 Семейного ко-
декса РФ (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено);

1.2.1 лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить (удо-
черить) одного и того же ребенка.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель, либо его представитель может обратиться за получением необходи-
мой информации в отдел опеки и попечительства Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – отдел опеки и попечительства) по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№ 65

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик - www.na.adm-kbr.ru.
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
1.3.2 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.3 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-
42-64-13, 8(8662)-42-49-85.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача заключения о возможности 
быть усыновителем».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняются отделом опеки и попечительства. 

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-

41



 №42       13 октября  2016 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

ственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Местной администрации городского округа Нальчик;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения документов и информации, представляемых в результате 
предоставления таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения:

-заключение о возможности заявителя быть усыновителем (удочерителем) за подпи-
сью курирующего заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик и постановка на учет в качестве кандидата в усыновители;

-заключение о невозможности заявителя быть усыновителем (удочерителем) за 
подписью курирующего заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней 
с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-Федеральным законом от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных муниципальных услуг»; 

-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года 
№275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреж-
дениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федера-
ции и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2015 года №101 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-приказом Министерства здравоохранения РФ №290-н от 18 июня 2014 года «Об 
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную и патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы за-
ключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике». 

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет самосто-
ятельно следующие документы:

1) письменное заявление с просьбой выдать заключение о возможности быть усыно-
вителем (удочерителем) (далее - заявление);

2) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
3) краткая автобиография;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельство-

вания гражданина, выразившего желание стать усыновителем (удочерителем), выдан-
ное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации (действительно в течение 6 месяцев);

5) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия 
декларации о доходах за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудо-
вых отношениях - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии 
пенсионного удостоверения);

6) копия свидетельства о рождении заявителя - при усыновлении ребенка лицом, не 
состоящим в браке;

7) копия свидетельства о заключении брака (если заявители состоят в браке);
8) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать усыновителем (удочерителем), на прием ребенка (детей) в семью;

9) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать 
усыновителем (удочерителем); 

10) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности 
на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;

2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, вы-
разившего желание стать усыновителем (удочерителем) судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

2) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение- для категории заявите-
лей, являющихся пенсионерами;

2.6.2 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик:

-акт обследования условий жизни заявителя, составленный специалистами отдела 
опеки и попечительства; 

2.6.3 копии документов, предоставляемые заявителем, должны быть заверены нота-
риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при необходи-
мости, для предоставления государственной услуги:

1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечебно-
профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, другого 
аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

2) документы, подтверждающие социальный статус несовершеннолетнего, в случае 
его нахождения в государственном учреждении;

2.6.5 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется. 

2.7.Документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего административного ре-
гламента, действительны в течение года со дня их выдачи:

-справки с места работы с указанием должности и размера заработной платы (фор-
мы 2-НДФЛ) за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отно-
шениях, - иного документа, подтверждающего доходы;

-выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа, 
подтверждающего право пользования помещением, либо право собственности на жи-
лое помещение, и копии финансового лицевого счета с места жительства;

-справка органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у заявителя судимо-
сти за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.

Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствова-
ния гражданина действительно в течение 6 месяцев со дня его выдачи.

2.8.Основанием для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляется обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении 
либо прекращении подготовки запрашиваемого им документа.

2.9.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги могут слу-
жить:

-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги:
-не достиг совершеннолетнего возраста;
-лишен родительских прав;
-болен хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-ограничен в родительских правах;
-является бывшим усыновителем, если усыновление (удочерение) отменено по его 

вине;
-по состоянию здоровья не может осуществлять обязанности по воспитанию ребен-

ка (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года №542);

-признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-не имеет постоянного места жительства;
-имеет на момент обращения судимость за умышленное преступление против жизни 

или здоровья граждан;
-если срок, прошедший со дня выдачи следующих документов, превышает 1 год;
-справки с места работы с указанием должности и размера заработной платы (ф. 

2-НДФЛ) за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отноше-
ниях, иного документа, подтверждающего доходы;

-выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа, 
подтверждающего право пользования жилым помещением либо право собственности 
на жилое помещение, и копии финансового лицевого счета с места жительства;

-справки органов внутренних дел, подтверждающие отсутствие у заявителя судимо-
сти за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

-если срок, прошедший со дня выдачи медицинского заключения о состоянии здоро-
вья заявителя, превышает 3 месяца;

-если заявитель обратился не по месту своего жительства.
2.10.Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-

ется начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока, приостановления 
предоставления государственной услуги.

2.11.Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается.

2.12.Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме заключения 
об отказе в выдаче заключения о возможности быть усыновителем за подписью Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик либо курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

2.13.Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме.

2.14.Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 дней с 
момента получения от заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления 
и возврате документов.

2.15.Государственная услуга является бесплатной.
2.16.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.17.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не мо-
жет превышать 30 минут.

2.18.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.19 Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

2.20.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
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-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 
стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;

-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-
ное стульями.

2.21.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.21.1 показателями доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-
ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;

-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 
официальном сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации город-
ского окргуа Нальчик, а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.21.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.21.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде 

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-

ние № 2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги (форма 
заявления - приложение №1 к настоящему административному регламенту);

-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и по-

печительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-
ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в п.п. 2.6.1 настоящего административного регламента и формирует пакет 
документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 10 календарных дней с момента регистрации

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с пакетом документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни приема 
граждан в Местную администрацию городского округа Нальчик

Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 15 минут.
Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 

порядке информируется специалистом отдела документационного оборота и обраще-
ний граждан Местной администрации городского округа Нальчик:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
руководителю курирующему заместителю Местной администрации городского округа 
Нальчик (1 день), начальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специ-
алисту отделу, оказывающему государственную услугу (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 3 дней.
3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
3.5.Выдача заключения о возможности быть усыновителем (удочерителем) допу-

скается в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей 
из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или 
бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других слу-
чаях отсутствия родительского попечения, в том числе, если единственный родитель 
или оба родителя:

-дали в установленном порядке согласие на усыновление;
-не проживают более шести месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его вос-

питания и содержания.
Специалист, получивший заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, проводит экспертизу документов на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства, устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, приостановления 
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предоставления государственной услуги.
Специалист отдела опеки и попечительства проверяет и анализирует документы на 

соответствие п.2.6. данного административного регламента в течение одного дня.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отказе 
в выдаче заключения о возможности быть усыновителем за подписью Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик, либо курирующего заместителя Главы 
местной администрации городского округа Нальчик. Уведомление заявителя осущест-
вляется в течение 5 календарных дней с момента обращения заявителя.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, акта обследования условий проживания заявителя, в течение 2 рабочих 
дней готовит заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем). 

Согласованное заключение передается на подпись заместителю Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик (2 дня). 

Не позднее однодневного срока с момента подписания заключения о возможности 
быть усыновителем (удочерителем) заявителю выдается три экземпляра заключения. 
На одном экземпляре заключения ставится отметка о вручении, которая заверяется 
подписью заявителя.

Результат предоставления государственной услуги: Заключение Местной админи-
страции городского округа Нальчик о возможности быть усыновителем готовится в 
сроки, не превышающие 10 календарных дней со дня представления заявления и не-
обходимых документов.

3.6.Административная процедура «Выдача документов». При выдаче документов 
специалист отдела опеки и попечительства: 

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-выдает заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем), либо уве-
домление об отказе.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.7.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 
не подлежит разглашению специалистами. Специалисты, участвующие в выдаче до-
кументов заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, и принятием решений 
осуществляет начальник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения начальником отдела опеки и попечительства проверок со-
блюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) структурного подразделения,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами КБР, муниципальными правовыми актами;
5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;
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2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и за проверку документов, определение их 
подлинности и соответствия установленным требованиям, а также соблюдения сро-
ков выполнения административных действий, входящих в его компетенцию. Все долж-
ностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной услуги, несут 
ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения 
административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача заключения о возможности

быть усыновителем»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     ______________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

 Заявление гражданина,
 выразившего желание стать усыновителем

 Прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем и поставить
на учет в качестве кандидата на усыновление (удочерение).

 Пожелания по кандидатуре ребенка: ___________________________________ 
 (указать пол, возраст, национальность)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Мы ________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________________

даем согласие на обработку и использование наших персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении и в представленных нами документах.

«____»____________20__г. ______________ (_________________________)
 Дата     Подпись  фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
_____________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача заключения о возможности

быть усыновителем»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Выдача заключения о возможности быть усыновителем»

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 №2108

 БЕГИМ №2108

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2108

«5» ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации послед-
ствий их проявления на территории городского округа Нальчик, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уста-
вом городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

45
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Утверждена
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «5» октября 2016г. №2108

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

1.Паспорт Программы

Наименование Программы Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»;
Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года 
№116 «О мерах по противодействию терроризму»;
Постановление Правительства КБР от 2 сентября 
2013 года №240-ПП «О государственной програм-
ме КБР «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной 
безопасности в КБР на 2013-2020 годы»

Заказчик Программы Местная администрация городского округа Наль-
чик

Разработчик Программы Аппарат Антитеррористической комиссии город-
ского округа Нальчик 

Исполнитель-координатор 
Программы

Аппарат Антитеррористической комиссии город-
ского округа Нальчик 

Исполнители Программы: -МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;
-МКУ «Управление культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;
-МКУ «Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;
-МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик;
-Департамент финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик;
-отдел по делам несовершеннолетних Местной 
администрации городского округа Нальчик;
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – служба заказчика» Мест-
ной администрации городского округа Нальчик;
-муниципальные бюджетные организации;
-муниципальные учреждения городского округа 
Нальчик;
-Управление МВД РФ по г.Нальчику;
-Нальчикский линейный отдел МВД России на 
транспорте;
-МКУ «Редакция «Газета Нальчик».

Цели и задачи Программы Основная цель Программы:
-совершенствование системы профилактических 
мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;
-выявление причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности, в 
пределах полномочий муниципального образова-
ния;
-повышение эффективности межнационального, 
межэтнического и межконфессионального диалога;
-повышение уровня безопасности населения и 
объектов террористических посягательств, находя-
щихся на территории городского округа Нальчик;
-повышение общественной безопасности и обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Нальчик.
Основные задачи Программы:
-формирование системы противодействия распро-
странению идеологии терроризма;
-повышение уровня взаимодействия межведом-
ственных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в вопросах про-
филактики терроризма и экстремизма;
-усиление антитеррористической защищенности 
объектов террористических посягательств на тер-
ритории городского округа Нальчик;
-проведение воспитательной работы с молодежью 
и жителями городского округа Нальчик, направ-
ленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности;
-повышение уровня бдительности и правовой 
культуры;
-активизация информационно-пропагандистской 
деятельности, направленной на профилактику про-
явлений экстремизма и терроризма.

Целевые индикаторы и по-
казатели Программы

-отсутствие совершенных (попыток совершения) 
террористических актов на территории городского 
округа Нальчик;
-отсутствие совершенных (попыток совершения) 
актов экстремистской направленности на террито-
рии городского округа Нальчик;
-количество сообщений с угрозами террористиче-
ского характера, ед.;
-количество объектов террористических посяга-
тельств, приведенных в соответствие с требовани-
ями постановления Правительства РФ от 25 марта 
2015 года №272.

Сроки реализации Программы 2017-2021 годы
Объемы и источники финан-
сирования Программы

Объем ресурсного обеспечения реализации му-
ниципальной программы за счет средств муници-
пального бюджета составляет 1300 тыс.рублей, в 
том числе:
-2017 год – 200 тыс.руб.;
-2018 год – 200 тыс.руб.;
-2019 год – 250 тыс.руб.;
-2020 год – 300 тыс.руб.;
-2021 год – 350 тыс.руб.

Ожидаемые результаты Общими критериями оценки эффективности реа-
лизации Программы является степень достижении 
целевых индикаторов.
В конце программного периода ожидается:
-создание социальной среды, способной эффек-
тивно противодействовать любым проявлениям 
терроризма и экстремизма и, как следствие, отсут-
ствие этих негативных проявлений на территории 
городского округа Нальчик;
-снижение количества сообщений с угрозами тер-
рористического характера на 5%;
-количество объектов террористических посяга-
тельств, прошедших паспортизацию достигнет 
100%;
-количество объектов террористических посяга-
тельств, отвечающих требованиям постановления 
Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 
достигнет 90%.

 
2.Характеристика состояния профилактики терроризма и экстремизма

Терроризм представляет собой сложную систему состоящих из комплекса взаимо-
дополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, экономических, 
политических, религиозных и национальных. Любые проявления террористического 
характера угрожают безопасности государства и его гражданам, влечет за собой по-
литические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 
давление на значительную часть населения.

Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом требует консолидации усилий ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, общественных движений и всех граждан. Коренного перелома в 
решении вопросов профилактики терроризма и экстремизма можно добиться только 
путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и ма-
териально-техническими средствами.

Все это обуславливает острую необходимость решения проблемы программными 
методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность, организованность, 
наступательность и последовательность мер по профилактике терроризма и экстре-
мизма, адекватную оценку их эффективности и контроля за результатами.

В решении задач в сфере профилактики терроризма правовые средства играют пер-
востепенную роль. Пробелы и противоречия в нормативном регулировании негатив-
но сказываются на эффективности решения задач по устранению причин и условий, 
способствующих проявлению терроризма, обеспечению защищенности объектов от 
возможных террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации по-
следствий террористических актов.

Опасность для государства и общества представляют деятельность политизирован-
ной организованной преступности и наличие у населения большого количества ору-
жия. Эти источники угроз требуют повышенного внимания со стороны государства и 
выделяют их в качестве приоритетных в системе антиэкстремистской деятельности.

Экстремизм и терроризм, сегодня, немыслимы без информационной подпитки. Одна 
из важнейших задач любой террористической акции - расчет на общественный и поли-
тический резонанс, в первую очередь, с помощью средств массовой информации. Это 
является весьма эффективным «инструментом» для психологической дестабилиза-
ции широких кругов общественности, способствует втягиванию в поддержку борьбы с 
неясными целями определенной части населения. Подобная активизация террористи-
ческой деятельности может возбуждать ненависть людей к государственной власти, 
дестабилизировать обстановку в различных регионах, повышать рост национальной 
и религиозной вражды.

В 1 полугодии 2016 года на территории городского округа Нальчик возросло число 
зарегистрированных преступлений террористического характера на 3,4% (30-29), а 
также преступлений экстремистской направленности – на 75% (14-8).

Объектами первоочередных террористических устремлений являются хозяйствую-
щие субъекты, использующие в своей производственной деятельности опасные ве-
щества, объекты транспортной инфраструктуры, места массового пребывания людей, 
в том числе учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объ-
екты здравоохранения и учреждения государственных органов власти.

На территории г.о.Нальчик расположено 408 объектов возможных террористических 
посягательств, определенных протоколом совместного заседания АТК КБР и ОШ в КБР 
от 28 августа 2014 года №4/8.

Совершение террористических актов на критически важных, потенциально опасных 
объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, объектах жизне-
обеспечения, в местах массового пребывания людей представляет собой угрозу жизни 
и здоровью граждан, а также социально-экономической стабильности на территории 
городского округа Нальчик.

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что основными 
недостатками в системе безопасности вышеперечисленных объектов являются:

-отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны объектов и их пери-
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метров;
-отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении ЧС;
-отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать 

прилегающую территорию и своевременно принимать меры по защите объектов;
-отсутствие кнопок экстренного вызова полиции при ЧС;
-отсутствие автоматизированной системы противопожарной защиты.
Принятие Программы позволит обеспечить системный подход, более четкое рас-

пределение задач и функций, а также слаженность действий при решении органами 
местного самоуправления вопросов профилактики терроризма и экстремизма на тер-
ритории городского округа Нальчик.

Программа является инструментом реализации полномочий Местной администра-
ции городского округа Нальчик в профилактике терроризма и экстремистской деятель-
ности и направлена:

-на повышение уровня общественной безопасности и общественного порядка;
-на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма;
-на повышение антитеррористической защищенности объектов террористических 

посягательств на территории городского округа Нальчик;
-на выработку толерантного сознания, предупреждение проявления ксенофобии, 

религиозного сепаратизма и этнической нетерпимости.
Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью координации 

деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления, иных заинте-
ресованных ведомств и организаций в вопросах реализации эффективных мер по 
профилактике экстремизма и терроризма, снижение влияния негативных факторов в 
указанных сферах.

Таким образом, обобщение вышеперечисленных организационных и практических 
мероприятий приводит к выводу о том, что профилактика экстремизма и терроризма 
представляет собой комплексную систему мер, направленную на выявление и после-
дующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористиче-
ских актов и экстремистских проявлений и имеющую своей целью обеспечение обще-
ственной безопасности населения.

Реализация программных мероприятий позволит значительно повысить потенциал 
и эффективность механизма противодействия терроризму и экстремизму и миними-
зации их последствий на территории городского округа Нальчик, создать действенную 
систему антитеррористической защищенности объектов террористических посяга-
тельств.

Программа соответствует стратегии и концепции развития городского округа Наль-
чик, позволяет концентрацию основных усилий органов местного самоуправления на 
приоритетных направлениях по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

3.Основные цели и задачи Программы.
Целевые индикаторы и показатели, сроки реализации.

Основные цели Программы:

-совершенствование систем предупреждения терроризма и экстремизма, миними-
зация последствий их проявления для защиты прав личности и общества от терро-
ристических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном 
образовании городского округа Нальчик;

-повышение уровня защищенности населения и объектов особо важных, потенци-
ально опасных, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположен-
ные на территории городского округа Нальчик, от возможных террористических пося-
гательств;

-формирование у молодежи городского округа Нальчик позитивных установок в от-
ношении представителей всех этнических групп, проживающих в городского округа 
Нальчик и недопущению участия молодежи в организациях террористической и экс-
тремистской направленности.

Задачи Программы:

-обеспечение организационной и административной деятельности по противодей-
ствию терроризму и экстремизму, совершенствование системы управления в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации его последствий, профилакти-
ки экстремизма;

-противодействие распространению идеологии терроризма;
-совершенствование систем технической защиты объектов промышленности, транс-

порта, госучреждений, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей;
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направлен-

ной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;
-совершенствование системной работы по воспитанию патриотизма и исторической 

гражданственности, по противодействию экстремизму и проявлению ксенофобии сре-
ди учащихся и молодежи;

-совершенствование нормативной правой базы по противодействию терроризму и 
экстремизму.

Целевые индикаторы Программы:

-отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов 
экстремистской направленности на территории городского округа Нальчик;

-количество сообщений с угрозами террористического характера;
-количество объектов возможных террористических посягательств, приведенных в 

соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года 
№272.

Сроки реализации Программы
2017-2021 годы

Целевые показатели:

№ 
пп

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021

1. Отсутствие совершенных (попыток совер-
шения) террористических актов на терри-
тории городского округа Нальчик

0 0 0 0 0

2. Отсутствие совершенных (попыток совер-
шения) экстремистской направленности 
или снижение преступлений экстремист-
ской направленности

14 12 10 6 0

3. Количество объектов (в %) приведенных в 
соответствие требованиям постановления 
Правительства РФ от 25 марта 2015 года 
№272

70 80 85 90 100

4.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполни-
телей, объемов и источников финансирования изложен в приложении к настоящей 
Программе.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется в течение пяти лет с 2017 по 2021 годы за 
счет средств муниципального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 1300 тыс.рублей, в том чис-
ле:

-2017 год – 200 тыс.рублей;
-2018 год – 200 тыс.рублей;
-2019 год – 250 тыс.рублей;
-2020 год – 300 тыс.рублей;
-2021 год – 350 тыс.рублей.
Объем финансирования подлежит уточнению при составлении проекта бюджета го-

рода на очередной финансовый год.

6.Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по сро-
кам и направлениям действия исполнителей мероприятий Программы, ведущих к до-
стижению намеченных целей в соответствии с действующим законодательством.

Ответственными исполнителями в органах и структурных подразделениях Местной 
администрации городского округа Нальчик промышленности, транспорта, госучрежде-
ний, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей (объекты, определенные 
протоколом совместного заседания АТК КБР и ОШ в КБР от 29 августа 2014 года №4/8) 
являются их руководители.

Аппарат Антитеррористической комиссии городского округа Нальчик, как исполни-
тель-координатор Программы:

-осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом реализации 
Программы, а также осуществляет координацию деятельности исполнителей Про-
граммы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ 
использования финансовых средств;

-несет ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе за подго-
товку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном 
прекращении реализации Программы, их согласовании, а также за подготовку доклада 
о ходе реализации Программы.

Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями 
Программы.

7.Оценка планируемой эффективности Программы

К концу программного периода ожидается:
-создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым 

проявлениям терроризма и экстремизма, и как следствие, отсутствие этих негативных 
проявлений на территории городского округа Нальчик;

-возрастание доли объектов возможных террористических посягательств, опреде-
ленных протоколом совместного заседания АТК КБР и ОШ в КБР, отвечающих требова-
ниям постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272, до 100%, а также 
прошедших паспортизацию достигнет 100%.

В целом, принятие Программы позволит повысить уровень безопасности населения 
городского округа Нальчик, уменьшить риски совершения на территории городского 
округа Нальчик террористических актов и экстремистских проявлений, и связанных с 
этим случаев травматизма и гибели людей.
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Приложение

к муниципальной Программе
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик 
на 2017-2021 годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Наименование муниципальной Программы – «Профилактика терроризма и экстремизма 
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в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной Программы – МКУ «Управление по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик 
(рабочая группа Антитеррористической комиссии городского округа Нальчик)

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения

Источник финан-
сирования

Общий объ-
ем финан-
сирования

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Организационные и правовые меры:
1.1 Разработка нормативно-правовых 

актов по созданию Рабочей группы 
для проведения индивидуаль-
ной профилактической работы с 
лицами, наиболее подверженными 
идеологии терроризма, при АТК 
городского округа Нальчик;

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»;

2017 финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

1.2 Создание Рабочей группы в сель-
ских поселениях, входящих в со-
став городского округа Нальчик;

-главы сельских поселений город-
ского округа Нальчик.

2017 финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

1.3 Определение круг лиц, с которыми 
необходимо проведение индивиду-
альной профилактической работы.

-Аппарат АТК городского округа 
Нальчик; -УМВД РФ по г.Нальчику.

2017 финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

2.Мониторинг террористических, антитеррористических антиэкстремистских угроз
2.1 Проведение мониторинга деятель-

ности неформальных молодежных 
объединений, подготовка рекомен-
даций и принятие мер по пред-
упреждению вовлечения молодежи 
в неформальные молодежные 
объединения экстремистской на-
правленности;

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; 
-МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

2.2 Мониторинг хода реализации на 
всех этапах исполнения муници-
пальной программы по профилак-
тике терроризма и экстремизма на 
2017-2021 годы»

-МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администра-
ции город-ского округа Нальчик» 
-Аппарат АТК

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

2.3 Размещение текущей информации, 
ежегодных отчетов по реализации 
мероприятий Программы на офи-
циальных интернет-сайтах;

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

2.4 Оперативное принятие предусмо-
тренных законом правовых мер по 
фактам распространения материа-
лов экстремистского толка в СМИ.

-МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик» -УМВД РФ по г.Нальчику

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.1 Осуществление мер по обеспе-

чению общественного порядка и 
общественной безопасности при 
проведении избирательных компа-
ний различного уровня, обществен-
но-политических, культурно-массо-
вых и зрелищных мероприятий;

-УМВД РФ по г.Нальчику; -Аппа-
рат АТК; -МКУ «Центр по делам 
ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик; -МКУ 
«УЖКХиБ-СЗ»; -МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.2 Организация практических мер по 
завершению паспортизации объ-
ектов возможных террористических 
посягательств, расположенных 
на территории городского округа 
Нальчик

Аппарат АТК 2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.3 Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищен-
ности объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобе-
спечения, транспорта, энергетики, 
образовательных, культурно-зре-
лищных учреждений, мест массо-
вого пребывания людей, оператив-
ное принятие мер по устранению 
выявленных недостатков;

-УМВД РФ по г.Нальчику; -ОВО 
по г.Нальчику; -МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик; 
-руководители организаций и 
учреждений; -управление про-
мышленности, транспорта, связи 
и ЖКХ Местной администрации 
городского округа Нальчик.

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.4 Оснащение образовательных уч-
реждений городского округа Наль-
чик системами видеонаблюдения

-Местная администрация город-
ского округа Нальчик -МКУ «Де-
партамент образования Местной 
администрации город-ского округа 
Нальчик»

2017-2021 
годы

Местный бюд-
жет (в бюджет 
МКУ «ДО»)

1050 150 150 200 250 300

3.5 Осуществление комплекса мер по 
усилению безопасности микрорай-
онов и мест массового пребывания 
людей, в том числе укрепление 
подвалов, чердаков, подъездов. 
Проведение обследования жилого 
фонда, многоэтажных домов на 
предмет антитеррористической 
защищенности не реже одного раза 
в год;

-МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; -УМВД РФ 
по г.Нальчику; -МКУ «Центр по 
делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик.

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -
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3.6 Подготовка, переподготовка и атте-
стация педагогических кадров: -по 
вопросам антитеррористической 
безопасности образовательных 
учреждений; -по программе курсов 
«Обеспечение безопасности жизне-
деятельности»;

-УМВД РФ по г.Нальчику; -МКУ 
«Департамент образования Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.7 Проведение месячника безопасно-
сти в образовательных учреждени-
ях города, занятие по профилакти-
ке заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма.

-УМВД РФ по г.Нальчику; -МКУ 
«Департамент образования Мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.8 Проведение индивидуальной про-
филактической работы с лицами, 
наиболее подверженными идеоло-
гии терроризма.

рабочая группа при Антитерро-
ристической комиссии городского 
округа Нальчик

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

3.9 Проведение тренировочных заня-
тий с силами и средствами, пред-
назначенными для минимизации 
последствий возможных террори-
стических актов, не менее двух раз 
в год.

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и 
ПБ» г.о.Нальчик

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма 
4.1 Проведение разъяснительной ра-

боты среди учащихся и молодежи 
по предупреждению террористиче-
ских актов и соблюдению личной 
безопасности.

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.2 Разработка и реализация мер, на-
правленных на распространение в 
молодежной среде идей духовного 
единства и патриотизма, повыше-
ние межконфессионального обще-
ния: -семинары, «круглые столы», 
диспуты, встречи с религиозными 
деятелями, вечера вопросов и от-
ветов, тематические показы; -акция 
«Молодежь городского округа Наль-
чик против терроризма».

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; 
-МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.3 Продолжить работу по созданию 
клубов интернациональной дружбы 
в общеобразовательных учрежде-
ниях города;

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.4 Проведение конкурса «Религия и 
толерантность»

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.5 Проведение профилактических 
мероприятий по разъяснению 
учащимся правовых последствий 
за: -участие в противоправной 
деятельности террористической и 
экстремистской направленности; 
-участие в неформальных моло-
дежных организациях антиобще-
ственного и преступного толка; 
-заведомо ложные сообщения об 
актах терроризма и других право-
нарушениях террористической и 
экстремистской направленности.

-МКУ «Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администра-
ции город-ского округа Нальчик» 
-МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.6 Проведение конкурса социальных 
проектов общественных объеди-
нений, направленных на развитие 
толерантности, гражданственности 
и патриотизма.

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; 
-МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

4.7 Организация и проведение еже-
годного Дня памяти сотрудников 
правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебного 
долга.

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; 
-МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

5.Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности

49
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5.1 Создание и функционирование при 
органах местного самоуправления 
комиссии по вопросам религиозных 
объединений

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»;

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

5.2 Создание специальных рубрик 
для публикаций и размещения на 
интернет-сайтах материалов анти-
террористической и антиэкстре-
мистской направленности

-МКУ «Редакция газеты «Наль-
чик».

2017-2021 
годы

финансирова-
ние не требуется

- - - - - -

5.3 Разработка и размещение со-
циальной рекламы антитеррори-
стической и антиэкстремистской 
направленности в средствах массо-
вой информации и на рекламных 
носителях.

-МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
город-ского округа Нальчик»; 
-Аппарат АТК городского округа 
Нальчик.

2017-2021 
годы

муниципальный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

50

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 №2109

 БЕГИМ №2109
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2109

«5»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Установление предварительной опеки (попечительства)

над несовершеннолетними гражданами»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа Нальчик                                                       
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Установление предварительной опеки (попечительства) над не-
совершеннолетними гражданами».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «5» октября 2016г. №2109

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Установление предварительной опеки(попечительства)
 над несовершеннолетними гражданами»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Установление предварительной опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
гражданами» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности государственной услуги, определения сро-
ков и последовательности административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Установление предварительной опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними гражданами» (далее – государственная 
услуга) являются совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информации о по-
рядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел опеки и попечительства) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№64.

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 8(8662) 42-64-13; 8(8662) 42-49-85.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.na.adm-kbr.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик» (да-

лее – отдел опеки и попечительства): nalchik_opeka@mail.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой информации о 

порядке предоставления государственной услуги в ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 

выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-
64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Установление предварительной опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними гражданами».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняются отделом опеки и попечительства. Заявитель мо-
жет обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения:

-об установлении предварительной опеки (попечительства) над несовершеннолет-
ним гражданином (принятие постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик об установлении предварительной опеки (попечительства) над несовер-
шеннолетним гражданином);

-об отказе в установлении предварительной опеки (попечительства) над несовер-
шеннолетним гражданином (письменное уведомление об отказе в установлении пред-
варительной опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином).

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 10 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
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-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»;

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных муниципальных услуг»;

-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 года №136 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 
2015 года №101 «Порядок формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) письменное заявление с просьбой о назначении предварительной опеки (попе-
чительства) (далее - заявление) (приложение №1 к настоящему административному 
регламенту);

2) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
3) заявление несовершеннолетнего гражданина старше 10 лет;
4) свидетельство о рождении ребенка и при наличии у несовершеннолетнего копия 

паспорта;
5) документы, подтверждающие факт отсутствия родительского попечения (свиде-

тельство о смерти, решение суда и т.п.);
6) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью (приложе-
ние №2 к настоящему административному регламенту);

2.6.1 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик:

1) акт обследования условий жизни заявителя, составленный специалистами отдела 
опеки и попечительства; 

2) акт обследования условий жизни несовершеннолетнего, составленный специали-
стами отдела опеки и попечительства;

2.6.2 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-
риально, либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.3 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при необходи-
мости, для предоставления государственной услуги:

1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечебно-
профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, другого 
аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

2) документы, подтверждающие социальный статус несовершеннолетнего, в случае 
его нахождения в государственном учреждении;

2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется;

2.6.5 других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.7.Основанием для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляется обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении, 
либо прекращении подготовки запрашиваемого им документа.

2.8.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги:
-не достиг совершеннолетнего возраста;
-лишен родительских прав;
-болен хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-отстранен от выполнения обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее вы-

полнение возложенных на него законом обязанностей;
-ограничен в родительских правах;
-является бывшим усыновителем, если усыновление отменено по его вине;
-по состоянию здоровья не может осуществлять обязанности по воспитанию ребен-

ка (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года №542);

-признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-не имеет постоянного места жительства;
-имеет на момент установления опеки (попечительства) судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные 

личные качества заявителя, его мотивы, способность к воспитанию ребенка, отноше-
ния, сложившиеся между членами семьи заявителя, а также желание самого ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста.

2.9.Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-
ется начальником отдела опеки и попечительства, либо заместителем начальника от-

дела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в 
случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление пре-
доставления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных 
дней. В случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, 
срок приостановления предоставления государственной услуги продлевается, но не 
более чем на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приоста-
новления предоставления государственной услуги.

2.10.Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается.

2.11.Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в установлении предварительной опеки или попечительства над несовершен-
нолетним гражданином за подписью курирующего заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

2.12.Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме.

2.13.Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.14.Государственная услуга является бесплатной.
2.15.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.16.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут.

2.17.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.18.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.19.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.19.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.19.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
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ставлении государственной услуги;
-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-

луги;
-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.19.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

 -прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни приема 
граждан:

-в отдел опеки и попечительства (понедельник – четверг, с 9.00-18.00, обед с 13.00-
14.00);

-в ГБУ «МФЦ». 
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
-сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру-

гом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный спе-
циалист отдела, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

-при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям настоящего Административного регламен-
та, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для оказания государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 
не может превышать 15 минут.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик передает в отдел опеки и попечительства 
документы и информацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента получения заявления от заявителя о предоставлении государственной ус-
луги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства или специали-
стом ГБУ «МФЦ» в случае обращения:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
Заместителю главы местной администрации городского округа Нальчик (2 дня), на-
чальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту отдела, оказыва-
ющему государственную услугу (2 дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Установление предварительной опеки (попечительства) допускается в отношении 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях смерти 
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и инте-
ресов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных орга-
низаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родитель-
ского попечения, в том числе, если единственный родитель или оба родителя:

-дали в установленном порядке согласие на усыновление;
-не проживают более шести месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его вос-

питания и содержания.
Специалист, получивший от заявителя документы, необходимые для предоставле-

ния государственной услуги, проводит экспертизу документов на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства, устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, приостановления 
предоставления государственной услуги.

Специалист отдела проверяет и анализирует документы на соответствие п.2.6. дан-
ного административного регламента в течение одного дня.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отказе 
в установлении предварительной опеки (попечительства) над несовершеннолетним 
гражданином за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. Уведомление заявителя осуществляется в течение 5 ка-
лендарных дней с момента обращения заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, акта обследования, в течение 1 рабочего дня готовит проект постанов-
ления Местной администрации городского округа Нальчик об установлении предвари-
тельной опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином (далее - про-
ект постановления).

Согласованный проект постановления передается на подпись Главе местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (2 дня). 

Не позднее однодневного срока с момента принятия постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик об установлении предварительной опеки или 
попечительства, заявителю выдается один экземпляр постановления и удостоверение 
опекуна (попечителя). На втором экземпляре постановления ставится отметка о вру-
чении, которая заверяется подписью заявителя.

Постановление Местной администрации городского округа Нальчик об установлении 
предварительной опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином из-
дается в сроки, не превышающие 10 календарных дней со дня представления заявле-
ния и необходимых документов.

3.5.Административная процедура «Выдача документов».
При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства или специалист 

ГБУ «МФЦ», в случае обращения через ГБУ «МФЦ»:
-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-

чение государственной услуги;
-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик об уста-

новлении предварительной опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражда-
нином, либо уведомление об отказе.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.6.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 
ГБУ «МФЦ» не подлежит разглашению специалистами. Специалисты, участвующие в 
приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной 
информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
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действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-

щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственнойуслуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Установление предварительной

опеки (попечительства) над
несовершеннолетним гражданином»

    Главе местной 
    администрации г.о.Нальчик
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    _________________________     
    от___________________________

    тел: _____________________

Заявление гражданина,
выразившего желание стать опекуном или попечителем, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах

Я, _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Гражданство__________ Документ, удостоверяющий личность: ______________
___________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
Место жительства ____________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
____________________________________________________________________
Место пребывания ____________________________________________________
(адрес места фактического проживания)

    Прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

    Прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

V Прошу передать мне под предварительную опеку (попечительство)  ________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер 
работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) либо принять 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _________________________
(указывается наличие
____________________________________________________________________
у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе ин-

формация о наличии документов об образовании,
____________________________________________________________________
о профессиональной деятельности, о прохождении программ подготовки кандида-

тов в опекуны или попечители и т.д.)
Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-

щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
     ______________________________
      (подпись, дата)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Установление предварительной

опеки (попечительства) над
несовершеннолетним гражданином»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     Гр.___________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Я, ________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
не возражаю, чтобы моя (мой) _________________________________________
 (указать родство, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________
стал(а) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего ____________________
___________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-

щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«___» ______________ 20___ г. _____________ (__________________________)

Подпись гражданина(ки)
_____________________________________________________ подтверждаю.
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 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Установление предварительной

опеки (попечительства) над
несовершеннолетним гражданином»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги «Установление предварительной опеки или попечительства над 
несовершеннолетним гражданином»

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 №2110

 БЕГИМ №2110
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2110

«5»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об организации сезонных сельскохозяйственных продовольственных
ярмарок на территории городского округа Нальчик

В связи с обращениями ООО «ТК «Центральный», ООО «Универсал», ООО «Антей» о 
продлении срока разрешения на организацию ярмарок по ул.Толстого,90, ул.Пачева,52 
и ул.Толстого,90, на территории торгового комплекса, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года 
№248-ПП «О требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-
Балкарской Республике», постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 4 февраля 2011 года №105 «О порядке организации ярмарок выходного дня 
и продажи товаров на них на территории городского округа Нальчик» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 сентября 2016 года по 30 ноября 
2016 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок адреса: ул.Толстого,90, вход со стороны 
ул.Толстого; ул.Толстого,90, вход со стороны ул.Горького; ул.Пачева,52.

3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Центральный» 

(ИНН 0725015205, 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого,90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого,90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 360000, 

КБР, г.Нальчик, ул.Толстого,90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» -генеральный 
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директор Р.Б.Казарова; ООО «Универсал» - генеральный директор Л.С.Мафедзова; 
ООО «Антей» - генеральный директор А.К.Жиляева):

4.1 обеспечить проведение ярмарок ежедневно до истечения определенного в п.1 
периода, установив режим работы ярмарок с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения в месте проведения ярмарок.

6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская ветери-
нарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном по-
рядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья, а 
также пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышлен-
ного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надежин) органи-
зовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения ярма-
рок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
(Ж.А.Пагов) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарках законодательства о 
защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных видов товаров, за-
конодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качества 
и безопасности пищевых продуктов.

9.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №453 
 

БУЙРУКЪ №453

РАСПОРЯЖЕНИЕ №453
 

 « 5 »_ОКТЯБРЯ 2016г. 

В соответствии со статьей 2 пункта 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации»:

1.Создать комиссию по выбору единой теплоснабжающей организации, как гаранти-
рующего поставщика, в составе:

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель комиссии;

Гайдамака Ольга Викторовна и.о. начальника управления промышленности, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации го-
родского округа Нальчик, секретарь комиссии;

Бербеков Алим Хазешевич и.о. начальника МКУ «Управление городского иму-
щества» Местной администрации городского округа Нальчик;

Блиев Сергей Григорьевич начальник жилищного отдела МКУ «Управление жи-
лищно – коммунального хозяйства и благоустройства-служба заказчика» Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»;

Тлянчев Мурат Борисович начальник административно–правового управления 
Местной администрации городского округа Нальчик.

2.Комиссии представить решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации в срок до 6 октября 2016 года.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №454 
 

БУЙРУКЪ №454

РАСПОРЯЖЕНИЕ №454
 

 « 5 »_ОКТЯБРЯ 2016г. 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 23 августа 2016 года №1822 «О создании муниципального унитарного предпри-
ятия «Нальчикская теплоснабжающая компания» городского округа Нальчик» внести 
в Программу проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии город-
ского округа Нальчик, утвержденную распоряжением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 1 июля 2016 года №272, следующие изменения:

1.В графе «Наименование мероприятий» пункта 1 заменить слова «ОАО «Тепло-
энергетическая компания» на «МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» го-
родского округа Нальчик».

2.В графе «Сроки проведения проверки» пункта 1 слова «с 9 по 17 июля 2016 года-1 
этап; с 5 - по 16 сентября 2016 года» заменить на «5 октября 2016 года по 7 октября 
2016 года».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2112

 БЕГИМ №2112
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2112

«6»_ОКТЯБРЯ 2016г.

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
на территории городского округа Нальчик

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 6 и 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа года 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 10 апреля 2014 года №650 «Об 
утверждении схем теплоснабжения муниципального образования городского округа 
Нальчик на период до 2029 года» в целях обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Присвоить муниципальному унитарному предприятию «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания» статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей 
теплоснабжение на территории городского округа Нальчик.

2.Установить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей организации явля-
ется территория муниципального образования городской округ Нальчик.

3.Единой теплоснабжающей организации обеспечить бесперебойное и надежное 
теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей тепловой энергии, заключив 
договоры с потребителями (юридическими и физическими лицами) в пределах зоны 
деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2117

 БЕГИМ №2117
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2117

«7»_ОКТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в городском

округе Нальчик на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением Местной 
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администрации городского округа Нальчик
от 25 декабря 2015 года №2426 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-
тьями 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик КБР от 8 октября 2015 года №497 об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа Нальчик на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Изложить муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в городском круге Нальчик на 2016-2018 годы», утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 декабря 2015 года 
№2426, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик – руководителя Департа-
мента финансов Д.Ч.Кясову.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2117

Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 

в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе 

Нальчик на 2016-2020 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы

экономическое развитие и инновационная экономи-
ка в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

управление экономического развития Местной 
администрации городского округа Нальчик

Соисполнители муниципаль-
ной программы

отдел инвестиций и инновационного развития 
управления экономического развития Местной 
администрации городского округа Нальчик,
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»,
МКУ «Департамент финансов Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

Структура муниципальной 
программы, перечень под-
программ, отдельных меро-
приятий (при наличии)

подпрограмма 1: «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»;
подпрограмма 2: «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы».

Цель муниципальной про-
граммы

достижение экономического роста городского 
округа Нальчик, основанного на формировании 
благоприятной среды для привлечения инвестиций 
и развития предпринимательства.

Задачи муниципальной про-
граммы

- создание благоприятных условий для деятельно-
сти субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Нальчик;
- создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в экономику городского округа 
Нальчик
Основные мероприятия - оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- увеличение доли субъектов малого предпринима-
тельства в объеме муниципальных закупок до 15%;
- снижение административных барьеров;
- налоговое стимулирование инвестиций и иннова-
ций;
- развитие механизмов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства;
- развитие конкуренции в приоритетных видах эко-
номической деятельности.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

муниципальная программа будет реализована в 
пять этапов:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год.

Целевые индикаторы - прирост объема отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг до 
30,9%;
- увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. 
человек населения с 536 ед. до 552 ед.;
- увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку, с 45 до 52 единиц;
- прирост общего объема налоговых поступлений 
в бюджет города от субъектов малого и среднего 
предпринимательства со 110,7 млн. рублей до 
156,5 млн. рублей;
- прирост объема инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя с 6668,55 рублей до 9983,0 рублей;
- прирост объема инвестиций в основной капитал с 
3,3 млрд. рублей до 4,5 млрд. рублей.

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета подлежит ежегодному 
уточнению.
общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета подлежит ежегодному 
уточнению.
общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета - 9000,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей.
2019 год – 2500,0 тыс. рублей.
2020 год – 3000,0 тыс. рублей.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования - 9000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей.
2019 год – 2500,0 тыс. рублей.
2020 год – 3000,0 тыс. рублей.

 
1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития городского округа Нальчик

Муниципальная программа городского округа Нальчик «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» разрабо-
тана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и подлежит приведению 
в соответствие с решением о местном бюджете городского округа Нальчик не позднее 
двух месяцев со дня вступления его в силу. Муниципальная программа городского 
округа Нальчик «Экономическое развитие и инновационная экономика в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» направлена на определение системных задач 
органов местного самоуправления в области экономического развития и внедрение в 
экономику инновационных проектов по улучшению инвестиционной активности в го-
родском округе Нальчик.

Социально-экономическое развитие в городском округе Нальчик характеризуется 
следующими показателями:

-за январь - сентябрь 2015 года объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям городского округа 
Нальчик составил 6,1 млрд. руб., что составляет 116,8% к аналогичному периоду 2014 
года;

-за январь - сентябрь 2015 года объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» составил 792,6 млн. рублей, что составляет всего 76,1% от достигну-
того уровня предыдущего года. На предприятия городского округа Нальчик приходится 
28,7% от общего объема работ, произведенных в целом по республике;

-за январь - сентябрь 2015 года на территории городского округа Нальчик предприя-
тиями и организациями всех форм собственности и населением введено жилья общей 
площадью 163,2 тысяч кв. м, или 137,0% к соответствующему периоду прошлого года. 
Основной объем построен индивидуальными застройщиками - 153,6 тыс. кв. м, или 
94,2% от общей площади объема жилья, введенного в январе - сентябре 2015 года;

-за январь - сентябрь 2015 года оборот розничной торговли крупных и средних орга-
низаций сложился в сумме 8767,3 млн. рублей, или 86% к соответствующему периоду 
прошлого года в сопоставимых ценах;

-за январь - сентябрь 2015 года среднемесячная заработная плата на крупных и 
средних предприятиях составила 25475,2 рублей и увеличилась, по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года, на 6,2%. Наиболее высокий уровень наблюдается по 
таким видам экономической деятельности, как производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды (25,6 тыс. руб.), строительство (25,0 тыс. руб.), связь (22,6 тыс. 
руб.), финансы (42,5 тыс. руб.), государственное управление и обеспечение военной 
безопасности (41,2 тыс. рублей). Средняя заработная плата работников бюджетной 
сферы (врачи, учителя) составила в среднем 18,8 тыс. рублей. Наиболее низкая зар-
плата зафиксирована в текстильном и швейном производстве - 5443,8 рублей, произ-
водство прочих неметаллических минеральных продуктов - 7393,8 рублей;

-за январь - сентябрь 2015 года перевезено 44,1 тыс. тонн грузов. Грузооборот за от-
четный период составил 1,9 млн. тонно-км., или 121,0% к уровню 2014 года;

-за январь - сентябрь 2015 года перевезено 27,4 млн. пасс., в том числе:
автобусами средней вместимости - 3,2 млн. пасс.;
троллейбусами - 1,4 млн. пасс.;
микроавтобусами - 22,8 млн. пасс.;
-за январь - сентябрь 2015 года численность официально зарегистрированных без-

работных составила 1190 человек, или 92,5% к аналогичному периоду прошлого года.
По итогам 2014 года среднесписочная численность работников организаций соста-

вила 61711 человек, или 96,8% к уровню 2013 года.
Успешная реализация комплексных мероприятий, предусмотренных муниципаль-

ной программой, позволит добиться положительной динамики в экономике городского 
округа Нальчик, повысит инвестиционную привлекательность города.

Важную роль в решении экономических и социальных задач городского округа Наль-
чик играет малый и средний бизнес. Развитие предпринимательства остается одной из 

56
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приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Нальчик.
На территории городского округа Нальчик по состоянию на 1 января 2015 года осу-

ществляли деятельность более 2,2 тыс. средних и малых предприятий и около 10 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. Практически нет такой отрасли, в которой не про-
явилась бы деятельность предпринимателей. Почти полностью освоены торговля, ус-
луги и общественное питание.

Отраслевая структура малого бизнеса города Нальчика повторяет среднероссий-
скую и за последние годы не претерпела значительных изменений.

Основу отраслевой структуры составляет торговля (41,4%) - сфера, в наибольшей 
степени ориентированная на потребительский рынок, реальный платежеспособный 
спрос, быструю окупаемость и требующая сравнительно небольших начальных ка-
питальных вложений. К сожалению, низкими остаются доли промышленности - 8,3%, 
транспорта и связи - 4,7%, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 
2,6%.

По состоянию на 1 января 2015 года в городском округе Нальчик функционирует 
14199 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2013 году наблюдалось 
незначительное снижение количества индивидуальных предпринимателей. Снижение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году связано с 
увеличением размеров страховых взносов в Пенсионный фонд и фонды обязатель-
ного медицинского страхования в связи с внесением с 1 января 2013 года изменений 
в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года №243-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования».

Общий объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и сред-
него предпринимательства за январь - сентябрь 2015 года составил 79,8 млн. рублей, 
или 8,1% от налоговых поступлений.

Динамичное развитие экономики невозможно без создания благоприятных условий 
для привлечения инвестиций. Недостаток инвестиций отрицательно сказывается на 
структурных изменениях в экономике городского округа Нальчик и не позволяет до-
стичь желаемых темпов экономического роста. Инвесторы для выбора места вложе-
ния своих денег больше полагаются на мнения экспертов, рейтинговых агентств, ана-
литических служб.

За январь - сентябрь 2015 года в городском округе Нальчик сложилась непростая со-
циально-экономическая ситуация. В связи с продолжающимся спадом в экономике РФ 
и падением спроса со стороны ключевых заказчиков многим предприятиям пришлось 
пересмотреть свои планы развития.

В данных условиях кратно возрастает роль органов государственной и муниципаль-
ной власти по мобилизации и перераспределению имеющихся ресурсов, рациональ-
ному и эффективному их использованию.

Не менее важной задачей является привлечение частных инвестиций в коммуналь-
ный комплекс городского округа. На данный момент проводится работа по привлече-
нию инвесторов в существующую систему водоснабжения и водоотведения. Потреб-
ность в инвестициях по данному направлению составляет более 3,8 млрд. рублей.

В экономику городского округа Нальчик за 2014 год привлечено 4360 млн. рублей 
инвестиций, в том числе за счет бюджетных источников 1548,0 млн. рублей.

Гарантией успешного развития бизнес-проектов является повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг, переход на электронный формат 
их предоставлениях в электронном виде, сокращение сроков оказания муниципаль-
ных услуг и снижение административных барьеров.

Решение вышеуказанных проблем в развитии экономики и внедрение инноваций 
в экономику требует от органов местного самоуправления более глубокого участия 
в создании новых механизмов поддержки экономического развития городского окру-
га Нальчик. Разработка настоящей муниципальной программы позволит определить 
основные направления для экономического развития и инновационной экономики до 
2020 года.

2.Приоритеты и цели муниципальной политики
в соответствующей сфере социально-экономического развития

Данная муниципальная программа представляет собой не формальное распределе-
ние денежных средств по программным мероприятиям, а формирование стратегиче-
ского баланса и приоритетных направлений, ориентированных на достижение целей 
экономического развития и инновационной экономики. В основе построения настоя-
щей муниципальной программы в сфере экономического и инновационного развития 
основной стратегической целью является:

Достижение экономического роста городского округа Нальчик, основанного на фор-
мировании благоприятной среды для привлечения инвестиций и развития предприни-
мательства, возможно при условии решения комплекса задач:

1) создание благоприятной среды для деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик через реализацию следующих ме-
роприятий:

-содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

-оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-увеличение доли субъектов малого предпринимательства в объеме муниципальных 

закупок до 15%;
2) формирование комфортного инвестиционного климата в городском округе Наль-

чик благодаря использованию следующих инструментов:
-снижение административных барьеров;
-налоговое стимулирование инвестиций и инноваций;
-развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнер-

ства;
-развитие конкуренции в приоритетных видах экономической деятельности.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы в комплексе с сопутствующи-
ми мерами на республиканском уровне позволит к концу 2020 года обеспечить благо-
приятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, что приве-
дет к увеличению:

-объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг на 30,9%;

-количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения с 536,5 ед. до 
565,6 ед.;

-количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку, с 45 до 52 единиц;

-общего объема налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и 
среднего предпринимательства со 110,7 млн. рублей до 156,5 млн. рублей;

-объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя с 6668,55 рублей до 9983,0 рублей;

-объема инвестиций в основной капитал по городскому округу Нальчик с 4,36 млрд. 
рублей до 5,4 млрд. рублей.

4.Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в течение 2016 - 2020 годов. Муниципальная программа ре-
ализуется в пять этапов:

1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год.
4-й этап - 2019 год.
5-й этап - 2020 год.

5.Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает две подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик.
Задачи подпрограммы:
-оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
-развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
-увеличение доли субъектов малого предпринимательства в объеме муниципальных 

закупок до 15%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы, выделяются 5 этапов 

реализации подпрограммы:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципаль-

ной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - приложение №1.
Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды в городском 

округе Нальчик на 2016 - 2020 годы».
Цель подпрограммы: «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Наль-

чик».
Задачи подпрограммы:
-снижение административных барьеров;
-налоговое стимулирование инвестиций и инноваций;
-развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнер-

ства;
-развитие конкуренции в приоритетных видах экономической деятельности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы, выделяются 5 этапов 

реализации подпрограммы:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год.
Финансовое обеспечение подпрограммы отражено в приложении №4 к муниципаль-

ной программе.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы зафиксированы в приложении 

№1.

6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

7.Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

Реализация муниципальной программы не предполагает бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности.

8.Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы.

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

9.Перечень и значения целевых индикаторов, показателей
результатов и эффективности муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах, показателях результатов муниципальной про-
граммы и подпрограмм, их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной 
программе.

Показатели результатов подпрограмм взаимосвязаны с целевыми индикаторами му-
ниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач муни-
ципальной программы.

10.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расход-
ных обязательств городского округа Нальчик осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований местного бюджета городского округа Нальчик, предусмотренных решением 

57



 №42       13 октября  2016 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

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о местном бюджете го-
родского округа Нальчик на очередной финансовый год и на плановый период (далее - 
бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик приведено в приложении №4 к муници-
пальной программе.

11.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы 
включает:

-оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 
целом и ее подпрограмм;

-оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств;

-оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредствен-
ных результатов их реализации.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по методике, уста-
новленной приложением №3 к порядку разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Нальчик, утвержденному постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 11.09.2015 г. №1656 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского округа Нальчик».

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2117

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Наименование подпрограммы развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

управление экономического развития городского 
округа Нальчик;
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»;
МКУ «Департамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Нальчик

Задачи подпрограммы -оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;
-развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
-имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
-информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
-консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
-увеличение доли субъектов малого предпринима-
тельства в объеме муниципальных закупок до 15%

Показатели результативности 
подпрограммы

- количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших гранты;
- общая площадь муниципального имущества, 
предоставляемого в возмездное пользование;
- количество размещаемых на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Наль-
чик информационных сообщений для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
- создание новой инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (инжиниринговый центр, 
центр прототипирования, центр сертификаций, 
центр кластерного развития) в количестве 2 еди-
ниц;
- количество консультаций, оказанных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам;
- доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем объеме муниципальных закупок

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

муниципальная подпрограмма будет реализована 
в пять этапов:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год.

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета подлежит ежегодному 
уточнению.
общий объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета подлежит ежегодному 
уточнению.
общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета - 9000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей.
2019 год – 2500,0 тыс. рублей.
2020 год – 3000,0 тыс. рублей.
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования - 9000,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей.
2019 год – 2500,0 тыс. рублей.
2020 год – 3000,0 тыс. рублей.

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм 
организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает суще-
ственное влияние на экономическое развитие городского округа Нальчик: насыщение 
потребительского рынка качественными товарами и услугами местного производства, 
решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения путем 
создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет города. 
Именно малые и средние предприятия способны генерировать наиболее эффектив-
ные инновационные и (или) социальные проекты, быстро реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры, занимать не востребованные крупными предприятиями ниши. 
Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих 
принципиальное значение для экономической и политической стабильности, социаль-
ной мобильности общества, и выступает основным инструментом для создания циви-
лизованной конкурентной среды.

За последние годы наблюдается рост налоговых поступлений в местный бюджет 
городского округа Нальчик от деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, перешедших на специальные налоговые режимы (система налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
единый сельскохозяйственный налог, патенты).

По состоянию на 1 декабря 2015 года в городском округе Нальчик функционирует 
14199 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2013 году наблюдалось 
незначительное снижение количества индивидуальных предпринимателей. Снижение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году связано с 
увеличением размеров страховых взносов в Пенсионный фонд и фонды обязатель-
ного медицинского страхования в связи с внесением с 1 января 2013 года изменений 
в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года №243-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования».

Основу отраслевой структуры составляет сфера торговли (41,4%) - сфера, в наи-
большей степени ориентированная на потребительский рынок, реальный платежеспо-
собный спрос, быструю окупаемость и требующая сравнительно небольших началь-
ных капитальных вложений. К сожалению, низкими остаются доли промышленности 
- 8,3%, транспорта и связи - 4,7%, здравоохранения и предоставления социальных 
услуг - 2,6%.

За период с 2012 по 2015 год в городском округе Нальчик было выдано 200 грантов 
на общую сумму 67,5 млн. рублей. Количество рабочих мест, созданных субъектами 
малого и среднего предпринимательства за этот период, составило более 3000 мест, в 
том числе грантополучателями - 250 единиц.

Главной тенденцией развития малого и среднего предпринимательства в г.о. Наль-
чик на ближайшую и среднесрочную перспективу должен стать переход от количества 
к качеству, т.е. укрупнению субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 
обусловлено не только оптимизацией налоговых режимов (как в 2014 г., когда большая 
часть индивидуальных предпринимателей перерегистрировалась в юридические лица 
и произошел бурный рост по числу малых предприятий), но созданием благоприятной 
среды для бизнеса в городского округа Нальчик, роста предпринимательской активно-
сти по импортозамещению, умелого использования экономической ситуации для рас-
ширения рынков сбыта местной продукции.

Однако, несмотря на положительную динамику развития предпринимательства, ана-
лиз состояния малого и среднего предпринимательства в городском округе обозначил 
основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса, а именно:

-нехватка собственных оборотных средств;
-ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности 

ликвидного, имущественного обеспечения);
-постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
-нехватка нежилых помещений;
-усиливающаяся конкуренция со стороны крупных и сетевых компаний федераль-

ного уровня;
-низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, 

занятых на малых и средних предприятиях, сложность в подборе необходимых кадров.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года опорными направлениями являются:
-создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей пред-

принимательскую активность и привлечение капитала в экономику в целях поддержки 
образования новых предприятий и новых видов бизнеса, основывающихся на иннова-
циях, стимулирование развития малого бизнеса;

-переход к новой модели пространственного развития российской экономики за счет 
формирования новых центров социально-экономического развития, опирающихся на 
развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети террито-
риально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал терри-
торий.

Подпрограмма является составной частью социально-экономической политики го-
родского округа Нальчик в области поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и разработана исходя из общих целей и основных принципов развития малого и 
среднего предпринимательства на территории города, определенных Стратегией со-
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циально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением местной администрации городского округа Нальчик от 
6 декабря 2011 года №2598 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Нальчик на период до 2030 года».

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию целей и приоритетов, определенных 
Стратегией социально-экономического развития городского округа Нальчик на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 декабря 2011 года №2598 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года».

Миссией городского округа Нальчик в развитии малого и среднего предприниматель-
ства является улучшение условий предпринимательской деятельности, создание бла-
гоприятного инвестиционного климата, обеспечение инновационной активности мало-
го и среднего предпринимательства.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик.

Подпрограмма ориентирована на выполнение следующих основных задач:
1) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
3) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) увеличение доли субъектов малого предпринимательства в объеме муниципаль-

ных закупок до 15%.
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности и с 

учетом опыта реализации программ поддержки малого и среднего предприниматель-
ства предыдущих лет в городском округе Нальчик.

В подпрограмме определены три целевых индикатора:
Целевой индикатор 1:
количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивиду-

альных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения.
Целевой индикатор 2:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни-

ципальную поддержку.
Целевой индикатор 3:
общий объем налоговых поступлений в местный бюджет городского округа Нальчик 

от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления.

Наличие данных целевых индикаторов определено в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного управления».

От степени достижения целевых индикаторов зависит экономическая эффектив-
ность реализации программы. По итогам реализации подпрограммы число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения к 2020 
году достигнет 552,6 единиц, количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку, составит 35 единиц, а общий объем 
налоговых поступлений в местный бюджет городского округа Нальчик от субъектов 
малого и среднего предпринимательства увеличится на 120,5 млн. рублей.

Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представ-

лена в приложении №1 к настоящей программе.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Задача 1: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства.
Мероприятие 1. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпри-

нимательства на создание собственного дела.
Задача 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.
Мероприятие 1. Утверждение Перечня муниципального имущества городского окру-

га Нальчик, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2. Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных 
условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, 
строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Нальчик.

Задача 3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Мероприятие 1. Создание специализированного раздела на официальном сайте 
местной администрации городского округа Нальчик, освещающего актуальные вопро-
сы развития малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2. Размещение информационного сообщения по условиям республи-
канского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Мероприятие 3. Размещение информационного сообщения по условиям республи-
канского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-

струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Мероприятие 4. Размещение информационного сообщения по условиям республи-
канского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъек-
там социального предпринимательства.

Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Мероприятие 1. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработка и внедрение 
инновационной продукции, в том числе создание и (или) развитие инжиниринговых 
центров.

Задача 5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Мероприятие 1. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего пред-
принимательства по реализуемым федеральным, республиканским и муниципальным 
программам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего пред-
принимательства по ведению предпринимательской деятельности.

Задача 6. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства в объеме муни-
ципальных закупок до 15%.

Мероприятие 1. Информирование субъектов малого и среднего предприниматель-
ства об обязанности муниципальных заказчиков осуществлять закупки у субъектов ма-
лого предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок.

4.Характеристика мер правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы приведены в приложении №3.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Обоснование объема необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий подпрограммы, приведено в приложении №4.

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2117

ПАСПОРТ
подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной

среды в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
муниципальной программы «Экономическое развитие

и инновационная экономика в городском округе Нальчик
на 2016 - 2020 годы»

Наименование подпро-
граммы

Формирование благоприятной инвестиционной среды 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

управление экономического развития Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;
МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»;
МКУ «Департамент финансов Местной администра-
ции городского округа Нальчик».

Цель подпрограммы привлечение инвестиций в экономику городского окру-
га Нальчик

Задачи подпрограммы - снижение административных барьеров;
- налоговое стимулирование инвестиций и инноваций;
- развитие механизмов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства;
- развитие конкуренции в приоритетных видах эконо-
мической деятельности

Показатели результатив-
ности подпрограммы

- общее количество инвестиционных проектов, реали-
зованных по принципу «одного окна»;
- общее количество инвестиционных проектов, полу-
чивших налоговые льготы;
- общее количество инвестиционных проектов, реали-
зованных посредством механизмов государственно-
частного и муниципально-частного партнерства;
- общее количество созданных инвестиционных пло-
щадок

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 
пять этапов:
1-й этап - 2016 год;
2-й этап - 2017 год;
3-й этап - 2018 год;
4-й этап - 2019 год;
5-й этап - 2020 год.

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует 
финансового обеспечения
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1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией социально-экономиче-
ского развития городского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденной по-
становлением местной администрации городского округа Нальчик от 6 декабря 2011 
года № 2598, в которой определены задачи по переходу экономики города на инно-
вационный путь развития, повышению уровня благосостояния населения, развитию 
инфраструктуры.

Одним из основных условий для обеспечения устойчивого роста экономики город-
ского округа Нальчик является привлечение инвестиций. Задача обеспечения инве-
стиционными ресурсами - одна из самых актуальных для экономики городского округа 
Нальчик. Общий объем инвестиций пока еще недостаточен для обеспечения инвести-
ционного спроса и активной модернизации производственного потенциала, а величина 
инвестиций в расчете на 1 жителя пока существенно отстает от среднероссийского 
уровня и уровня Северо-Кавказского федерального округа. Не может удовлетворять 
также объем и структура иностранных инвестиций в экономику городского округа, в 
которых незначителен объем прямых инвестиций.

Основными причинами, ограничивающими инвестиционную активность в городском 
округе, являются:

-недостаток собственных средств у предприятий, обусловленный нестабильным фи-
нансовым состоянием организаций;

-ограниченные возможности организаций по привлечению кредитных ресурсов из 
республиканской (городской) банковской системы, которая представлена, главным об-
разом, филиалами иногородних банков;

-неразвитость финансового рынка;
-неразвитость инновационной инфраструктуры, отсутствие устойчивых связей меж-

ду производственными предприятиями, научными организациями;
-моральный и физический износ действующих основных фондов;
-слабая исследованность рынков сбыта;
-экологические ограничения, связанные с наличием жестких требований в сфере 

экологической безопасности Нальчикской природной территории;
-относительно невысокий уровень доходов населения и т.д.
Динамика инвестиций в основной капитал в городском округе Нальчик представлена 

в таблице 1.

Таблица №1
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб.

2,07 3,58 5,03 3,06 4,36 4,8

Инвестиции в основной капитал, в 
% к предыдущему году

158,8 172,9 140,5 60,8 142,5 111,2

Численность населения, тыс. чел. 265,8 265,2 264,8 264,5 264,8 264,9
Инвестиции в основной капитал на 
1 чел., тыс. руб.

7,79 13,5 19,0 11,57 16,47 16,85

В 2013 году в городском округе Нальчик сложилась отрицательная динамика инве-
стиций. Спад был обусловлен общероссийским и мировым кризисом, который коснул-
ся и Кабардино-Балкарской Республики.

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал вырос, однако все равно остался 
значительно ниже значений 2012 года. Спад по сравнению с показателями 2012 года 
составил 14%. Такая динамика обусловлена рядом факторов как в частном секторе, 
так и в сфере бюджетных инвестиций, в частности, изменение инвестиционной по-
литики головных организаций, трудности с привлечением кредитных ресурсов, изме-
нение конъюнктуры на мировом рынке (цены, спрос, пошлины, отсутствие заказов), 
рост цен на сырье и материалы, экологические ограничения, недостаточный объем 
бюджетных средств, направляемых на строительство инфраструктуры для инвесто-
ров, замедляющие темпы частного инвестирования в рамках государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства.

В последние годы в городском округе Нальчик наблюдается тенденция необходи-
мости сотрудничества государства и бизнеса, создания новых форм их партнерства. 
Их взаимодействие должно осуществляться в рамках государственно-частного и му-
ниципально-частного партнерства. Это связано с тем, что далеко не всегда предпри-
ятия инфраструктурных отраслей (электроэнергетика, автодорожное, железнодорож-
ное, коммунальное хозяйства, социальная сфера) могут быть приватизированы ввиду 
стратегической, экономической и социально-политической значимости объектов ин-
фраструктуры. С другой стороны, в бюджете муниципального образования нет доста-
точного масштаба финансовых ресурсов, позволяющих обеспечивать в них простое и 
расширенное воспроизводство для удовлетворения растущего спроса хозяйственных 
структур.

Институциональная и нормативная «определенность» является наиболее значимым 
фактором успеха развития государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства, так как частные инвесторы стремятся избегать проектов, при реализации 
которых могут возникнуть непредусмотренные риски.

В рамках развития механизма государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства планируется:

-совершенствование нормативно-правовой базы функционирования механизмов 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства (включая механизмы 
заключения концессионных соглашений);

-обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти город-
ского округа Нальчик, субъектов предпринимательской деятельности, общественных 
и научно-исследовательских организаций в части развития механизмов и реализации 
проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства;

-повышение эффективности реализации проектов государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства;

-упрощение процедуры доступа к инструментам государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства.

Заключение концессионных соглашений при реализации инвестиционных проектов 
предприятий инфраструктурных отраслей является одним из механизмов государ-
ственно-частного и муниципально-частного партнерства, который в настоящее время 
развивается в городском округе Нальчик. Неоспоримым преимуществом концессион-
ных соглашений является то, что муниципалитет только на время уступает свои пра-
ва на пользование объектами концессионных соглашений. А несомненным плюсом 
при заключении концессионных соглашений является ощутимое снижение бюджетных 
средств муниципального образования на строительство, модернизацию, содержание 
и эксплуатацию объектов концессионного соглашения.

Городской округ Нальчик обладает рядом конкурентных преимуществ, которые соз-

дают предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного разви-
тия. Основными из них являются: выгодное географическое положение; транспортная 
инфраструктура, представленная железнодорожными и автомобильными магистраля-
ми федерального значения, международным аэропортом; высокий туристско-рекреа-
ционный потенциал; политическая и социальная стабильность; квалифицированные 
трудовые ресурсы; эффективно действующая инфраструктура поддержки предприни-
мательства; развитие международных и межрегиональных связей; эффективное госу-
дарственное управление и высокий научно-технический потенциал.

Работа органов Местной администрации городского округа Нальчик по созданию 
благоприятного инвестиционного климата нацелена на последовательную реализа-
цию инвестиционных возможностей и конкурентных преимуществ городского округа 
Нальчик на основе выбранной стратегии и приоритетов социально-экономического 
развития городского округа.

2.Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) дости-
жения целей и задач, срок реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы сформи-
рованы на основе положений Стратегией социально-экономического развития город-
ского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденной постановлением местной 
администрации городского округа Нальчик от 6 декабря 2011 года №2598 «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик на 
период до 2030 года».

Целью подпрограммы является:
-создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику город-

ского округа Нальчик.
В рамках достижения поставленной в подпрограмме цели планируется обеспечить 

решение следующих приоритетных задач:
-снижение административных барьеров;
-налоговое стимулирование инвестиций и инноваций;
-развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнер-

ства;
-развитие конкуренции в приоритетных видах экономической деятельности.
Достижение заявленной цели и решения поставленных задач программы будут осу-

ществляться в рамках реализации основных мероприятий, обеспечивающих форми-
рование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в 
экономику города; стимулирование локализации производств иностранных компаний 
на территории города; устранение излишних административных барьеров; обеспече-
ние защиты прав собственности и контрактных обязательств; привлечение для раз-
вития инфраструктуры внебюджетных средств при активизации использования меха-
низмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, обеспечение 
конкурентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвестиционных про-
ектах; стимулирование предпринимательской деятельности на рынках товаров и услуг.

В результате реализации мероприятий программы ожидается достижение:
-в количественном выражении темпа роста инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования;
-в качественном выражении реализация программы позволит создать правовые, эко-

номические и организационные условия для эффективного развития инвестиционной 
деятельности на основе комплексной и эффективной системы поддержки и сопрово-
ждения хода реализации инвестиционных проектов, увеличения объемов инвестиций, 
привлекаемых в экономику города, путем предложения потенциальным инвесторам 
земельных участков, свободных производственных помещений, ресурсных площадок, 
обеспеченных современными инженерными коммуникациями. Проводимая инвести-
ционная политика позволит увеличить объемы привлеченного внебюджетного финан-
сирования в развитие публичной инфраструктуры путем расширения использования 
специальных механизмов привлечения инвестиций, защитить потребителей и участ-
ников рынков от необоснованных административных барьеров, недобросовестной 
конкуренции, действий органов местного самоуправления, приводящих к ограничению 
конкуренции. Создание системы оценки состояния конкурентной среды в городе по-
зволит отслеживать эффективность реализации проводимой конкурентной политики.

Социально-экономическая эффективность программы будет выражена в создании 
новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов, а также увеличении 
уровня жизни населения за счет повышения заработной платы в реальном секторе 
экономики.

Бюджетная эффективность реализации программы заключается в поступлениях в 
бюджеты всех уровней через систему налогов от субъектов инвестиционной деятель-
ности.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и под-
разделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и норматив-
но-правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финанси-
рованию капитальных и других расходов, способствующих созданию благоприятных 
условий экономики для развития действующих и создания новых предприятий на тер-
ритории г.о. Нальчик.

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Мероприятие 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды 

и снижение административных барьеров.
Создание благоприятной для инвестиций административной среды предполагает:
-формирование и обновление банка данных по инвестиционным проектам и пред-

ложениям, в том числе для иностранных инвесторов;
-ежегодное издание доклада «Инвестиционный климат в городском округе Нальчик» 

с обсуждением его на публичных слушаниях;
-обеспечение участия руководителей местной администрации городского округа 

Нальчик в тематических международных и российских инвестиционных и экономиче-
ских форумах, саммитах, выставках и конференциях.

Мероприятие 2. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих государ-
ственно-частное и муниципально-частное партнерство.

Основная задача данного направления - оптимизировать нормативную правовую и 
методическую базу, регламентирующую инвестиционную деятельность на территории 
городского округа Нальчик.

Мероприятие 3. Разработка мер муниципальной поддержки инвестиционной дея-
тельности.

Мероприятие 4. Работа по формированию базы данных инвестиционных проектов.
Мероприятие 5. Создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной 

инфраструктуры.
В рамках данного мероприятия предусмотрено:
-определение целевых производственных кластеров и программ их развития, созда-
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ние центров кластерного развития;
-создание перечня подготовленных «инвестиционных площадок», включающих под-

ведение к земельному участку энергетической, инженерной, транспортной и телеком-
муникационной инфраструктур;

-создание базы данных о незадействованных площадях на предприятиях, в муници-
пальных образованиях и ее размещение на сайте городского округа Нальчик;

-формирование и обновление реестра неиспользуемых земельных участков для 
предложения инвесторов, пригодных для строительства жилых и производственных 
помещений, а также для развития сельского хозяйства.

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов.
Для внедрения в практику новых передовых механизмов инвестиционной политики, 

а также улучшения качества кадрового обеспечения инвестиционного процесса пред-
лагается:

-организовать повышение квалификации руководителей и специалистов профиль-
ных исполнительных органов города, участвующих в инвестиционном процессе, с 
включением в программу обучения изучения лучшего опыта привлечения инвесторов, 
совершенствования инвестиционных условий и административных процедур;

-организовать обучение и изучение лучшего опыта по составлению бизнес-планов и 
других обосновывающих материалов для инвесторов.

Мероприятие 7. Создание привлекательного инвестиционного имиджа.
Основная задача данного направления - привлечь внимание российских и междуна-

родных деловых кругов к городскому округу Нальчик, показать привлекательные для 
потенциальных инвесторов условия инвестирования в экономику города, обладающе-
го значительным инвестиционным потенциалом.

Для этого используют различные информационные и организационные методы вли-
яния на процессы, происходящие в инвестиционной сфере, в том числе посредством 
разработки и издания информационно-справочных презентационных материалов о 
городском округе Нальчик. Информационное обеспечение должно оказывать содей-
ствие в продвижении инвестиционной политики города до потенциальных инвесторов 

и формировании информационного поля, стимулирующего привлечение инвестиций в 
экономику города, что предполагает:

-формирование образа города как привлекательного хозяйственного комплекса;
-взаимодействие со средствами массовой информации и широкое освещение инве-

стиционной деятельности и инвестиционной политики города;
-обновление и постоянная поддержка раздела «Инвестиции и инновации» на офи-

циальном сайте;
-выпуск презентационных и информационно-рекламных материалов по инвестици-

онной тематике (по отраслям экономики и сферам деятельности);
-создание системы освещения информации в сфере инвестиций в средствах массо-

вой информации.

4.Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы приведены в приложении №3.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы

Муниципальными учреждениями городского округа Нальчик муниципальные услуги 
(работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы не предусматривает финансового обеспечения.
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Приложение №1
к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инновационная
экономика в городском округе Нальчик

на 2016 - 2020 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

городского округа Нальчик и их значениях

N п/п Наименование цели (за-
дачи)

Показатель (индика-
тор) (наименование)

Ед. измерения Значения показателей Отношение значения 
показателя послед-
него года реализа-
ции программы к 
отчетному

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы»
1. Цель: «Достижение 

экономического роста го-
родского округа Нальчик, 
основанного на форми-
ровании благоприятной 
среды для привлечения 
инвестиций и развития 
предпринимательства»

Целевой индикатор: 
«Прирост объема 
отгруженных товаров 
собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг»

Млн. рублей 7370,70 7820,0 8120,5 8650,0 8850,0 9250,0 9650,5 Увеличение значения 
показателя на 30,9%

1.1 Задача 1: «Создание 
благоприятных условий 
для деятельности субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе Наль-
чик»

Показатель резуль-
тата: «Общий объем 
налоговых поступле-
ний в бюджет города 
от субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства со 110,7 
млн. рублей до 156,5 
млн. рублей»

Млн. рублей 110,7 113,7 125,5 138,8 139,9 145,6 156,5 Увеличение значения 
показателя на 41,3%

2.1. Задача 2: «Создание 
благоприятных усло-
вий для привлечения 
инвестиций в экономику 
городского округа Наль-
чик»

Показатель результата: 
«Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя с 6668,55 
рублей до 9983,0 
рублей»

рублей 6668,55 6956,2 7560,2 8850,2 9060,0 9650,0 9983,0 Увеличение значения 
показателя на 49,7%

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
1.1.1. Цель 1: «Создание бла-

гоприятных условий для 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в го-
родском округе Нальчик»

Целевой индикатор 
1: «Общий объем на-
логовых поступлений 
в бюджет города от 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства со 110,7 
млн. рублей до 156,5 
млн. рублей»

Млн. рублей 110,7 113,7 125,5 138,8 139,9 145,6 156,5 Увеличение значения 
показателя на 41,3%
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1.1.2. Целевой индикатор 2: 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивиду-
альных предпринима-
телей) в расчете на 10 
тыс. человек населе-
ния

ед. 536 538 542 549 550 555 565 Увеличение значения 
показателя на 5,4%

1.1.3. Целевой индикатор 3: 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших муници-
пальную поддержку

ед. 45 40 42 47 49 50 52 Увеличение значения 
показателя на 15,5%

1.1.1.1. Задача 1: «Оказание 
финансовой поддерж-
ки субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства»

«Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших гранты»

ед. 45 40 0 47 48 50 52 Увеличение значения 
показателя на 15,5%

1.1.1.2. Задача 2: «Имуществен-
ная поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства»

Общая площадь 
муниципального 
имущества, предостав-
ляемого в возмездное 
пользование

кв. м 0 0 200 250 250 250 250 Появление муници-
пального имущества, 
предоставляемого 
исключительно 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

1.1.1.3. Задача 3: Информацион-
ная поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Количество размеща-
емых на официальном 
сайте Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик инфор-
мационных сообщений 
для субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства

ед. 20 25 50 60 70 80 100 Увеличение значения 
показателя в 5 раз

1.1.1.4. Задача 4: Развитие ин-
фраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Создание новой 
инфраструктуры 
поддержки предпри-
нимательства (инжини-
ринговый центр, центр 
прототипирования, 
центр сертификаций, 
центр кластерного раз-
вития)

ед. 0 0 0 1 0 0 2 Создание к концу 
реализации програм-
мы 2 специализиро-
ванных центров по 
поддержке предпри-
нимательства

1.1.1.5. Задача 5: Консультаци-
онная поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Количество консульта-
ций, оказанных субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам

ед. 200 250 300 350 360 390 400 Увеличение значения 
показателя в 2 раза

1.1.1.6. Задача 6: Увеличение 
доли субъектов малого 
предпринимательства в 
общем объеме муници-
пальных закупок до 15%

Доля субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства в общем 
объеме муниципаль-
ных закупок

% - - 15% 15% 15% 15% 15% Ежегодное значение 
показателя на уров-
не 15%

Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
2.1.1. Цель 1: Привлечение 

инвестиций в эконо-
мику городского округа 
Нальчик

Целевой индикатор 1: 
«Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя с 6668,55 
рублей до 9983,0 
рублей»

рублей 6668,55 6956,2 7560,2 8850,2 9060,0 9650,0 9983,0 Увеличение значения 
показателя на 49,7%

2.1.2. Целевой индикатор 2: 
«Объем инвестиций 
в основной капитал 
по городскому округу 
Нальчик»

млрд. рублей 4,36 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 Увеличение на 23,8%

2.1.1.1. Задача 1: Снижение 
административных ба-
рьеров

Общее количество 
инвестиционных про-
ектов, реализованных 
по принципу «одного 
окна» в Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик

единиц 0 0 0 2 1 1 3 Увеличение в 3 раза

2.1.1.2. Задача 2: Налоговое сти-
мулирование инвестиций 
и инноваций

Общее количество 
инвестиционных про-
ектов, получивших 
налоговые льготы

единиц 0 0 0 2 1 1 3 Увеличение в 3 раза

2.1.1.3. Задача 3: Развитие 
механизмов государ-
ственно-частного и 
муниципально-частного 
партнерства

Общее количество 
инвестиционных про-
ектов, реализованных 
посредством меха-
низмов государствен-
но-частного и муни-
ципально-частного 
партнерства

единиц 0 0 1 2 1 1 3 Увеличение в 3 раза

2.1.1.4. Задача 4: Развитие 
конкуренции в приори-
тетных видах экономиче-
ской деятельности

Общее количество 
созданных инвестици-
онных площадок

единиц 0 0 0 2 1 1 3 Увеличение в 3 раза
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Приложение №2
к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инновационная
экономика в городском округе Нальчик

на 2016 - 2020 годы»

Информация
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы городского округа Нальчик

N п/п Номер и наименование 
ведомственной программы, 
основного мероприятия и 
мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и его 
значение)

Последствия нереали-
зации  ведомственной  
программы, основного 
мероприятия

Связь с показате-
лями результатов 
муниципальной про-
граммы (подпрограм-
мы) - N показателя

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Развитие 

и поддержка малого и сред-
него предпринимательства 
в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

1.1. Цель 1: «Создание благо-
приятных условий для 
деятельности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в городском 
округе Нальчик»

1.1.1. Задача 1: «Оказание фи-
нансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

1.1.1.1. Предоставление субсидии 
начинающим субъектам 
малого предприниматель-
ства на создание собствен-
ного дела

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Увеличение количества индивиду-
альных предпринимателей, зареги-
стрированных в городском округе 
Нальчик, содействие самозанятости 
населения городского округа Нальчик

Исключение городского 
округа Нальчик из респу-
бликанского конкурса по 
предоставлению субси-
дий на государственную 
поддержку субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

1.1.1.1

1.1.2. Задача 2: «Имущественная 
поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства»

1.1.2.1 Утверждение Перечня му-
ниципального имущества 
городского округа Нальчик, 
предназначенного для 
оказания имущественной 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства

МКУ «Управление го-
родского имущества»

2016 г. 2020 г Утверждение нормативно-право-
вого акта местной администрации 
городского округа Нальчик о перечне 
муниципального имущества, пред-
назначенного для сдачи в аренду 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, реализации имуще-
ственной формы поддержки субъек-
тов предпринимательства

Несоблюдение условий 
статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

1.1.1.2

1.1.2.2 Предоставление во владе-
ние и (или) в пользование 
на льготных условиях 
имущества, включенного 
в Перечень муниципаль-
ного имущества (зданий, 
строений, сооружений 
и нежилых помещений), 
предназначенного для 
оказания имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства в городском 
округе Нальчик

МКУ «Управление го-
родского имущества»

2016 г. 2020 г Создание перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
сдачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность по виду 
экономической деятельности «Обра-
батывающие производства»

Несоблюдение условий 
статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

1.1.1.2

1.1.3. Задача 3: «Информацион-
ная поддержка субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства»

1.1.3.1. Создание специализиро-
ванного раздела на офи-
циальном сайте местной 
администрации городского 
округа Нальчик, освещаю-
щего актуальные вопросы 
развития малого и среднего 
предпринимательства

Управление экономи-
ческого  развития

2016 г. 2020 г Повышение уровня информационного 
обеспечения малого и среднего пред-
принимательства

Недостаточная инфор-
мированность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

1.1.1.3
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1.1.3.2. Размещение информа-
ционного сообщения по 
условиям республиканского 
конкурса на предоставле-
ние субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, связанных 
с приобретением обору-
дования в целях создания 
и (или) развития либо мо-
дернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных в город-
ском округе Нальчик, участвующих в 
республиканских конкурсах

Недостаточная инфор-
мированность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

1.1.1.3

1.1.3.3. Размещение информа-
ционного сообщения по 
условиям республиканского 
конкурса на предоставле-
ние субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, связанных 
с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях на строи-
тельство (реконструкцию) 
для собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений 
либо приобретение обору-
дования в целях создания и 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг)

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных в город-
ском округе Нальчик, участвующих в 
республиканских конкурсах

Недостаточная инфор-
мированность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

1.1.1.3

1.1.3.4. Размещение информа-
ционного сообщения по 
условиям республиканского 
конкурса на предоставле-
ние субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектам 
социального предпринима-
тельства

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированных в город-
ском округе Нальчик, участвующих в 
республиканских конкурсах

Недостаточная инфор-
мированность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

1.1.1.3

1.1.4. Задача 4: «Развитие ин-
фраструктуры поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

1.1.4.1 Создание и развитие 
инфраструктуры под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих 
деятельность в области 
промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства, а также разработку и 
внедрение инновационной 
продукции, в том числе 
создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Открытие в городском округе Наль-
чик специализированного центра по 
созданию прототипов и содействие 
выпуску продукции с высокой добав-
ленной стоимостью

Технологическая отста-
лость, высокая матери-
ало- и энергоемкость 
выпускаемой продукции, 
неспособность про-
изводства технически 
сложных изделий

1.1.1.4

1.1.5. Задача 5: «Консультацион-
ная поддержка субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства»

1.1.5.1. Предоставление консуль-
тации субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства по реализуемым 
федеральным, республи-
канским и муниципальным 
программам поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Активное включение субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в реализацию программ поддержки 
предпринимательства

Несоблюдение условий 
статьи 20 Федерального 
закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

1.1.1.5

1.1.5.2. Предоставление консуль-
тации субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства по ведению предпри-
нимательской деятель-
ности

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Повышение правовой осведомлен-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Несоблюдение условий 
статьи 20 Федерального 
закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

1.1.1.5

1.1.6. Задача 6: «Увеличение 
доли субъектов малого 
предпринимательства в 
общем объеме муници-
пальных закупок до 15%»
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1.1.6.1 Информирование субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства об 
обязанности муниципаль-
ных заказчиков осущест-
влять закупки у субъектов 
малого предприниматель-
ства в объеме не менее 
чем пятнадцать процентов 
совокупного годового объ-
ема закупок

Управление экономи-
ческого развития

2016 г. 2020 г. Активное включение субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в государственные муниципальные 
закупки

Несоблюдение условий 
статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд»

1.1.1.6

2. Подпрограмма 2 «Форми-
рование благоприятной 
инвестиционной среды в 
городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

2.1. Цель 1: Привлечение 
инвестиций в экономику 
городского округа Нальчик

2.1.1. Задача 1: Формирование 
механизмов администра-
тивной, инфраструктурной, 
финансовой поддержки 
инвестиций и снижение ад-
министративных барьеров

2.1.1.1. Снижение административ-
ных барьеров

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и созда-
ние «визитной карточки» городского 
округа Нальчик - инструмента по 
поддержанию высокого имиджа для 
инвестиционного сообщества

Низкая «узнаваемость» 
городского округа 
Нальчик как объекта для 
инвестиций. Усложнение 
требований и продол-
жительности процедуры 
согласования процесса 
инвестирования

2.1.1.1

2.1.1.2. Кадровое обеспечение ин-
вестиционных проектов

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Высокий уровень кадрового обеспе-
чения инвестиционной деятельности. 
Повышение уровня управленческой 
культуры руководителя

Низкое качество кадро-
вого обеспечения инве-
стиционного процесса

2.1.1.1

2.1.1.2. Создание привлекательно-
го инвестиционного имиджа

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Создание привлекательного имиджа 
позволит увеличить объем инвести-
ций в экономику г.о. Нальчик и будет 
вызывать у потенциальных инвесто-
ров чувство доверия

Отсутствие положитель-
ного инвестиционного 
имиджа снижает круг по-
тенциальных инвесторов

2.1.1.1

2.1.1.3. Работа по формированию 
базы данных инвестицион-
ных проектов

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Реализация инвестиционных проек-
тов по приоритетным направлениям 
социально-экономического развития 
г.о. Нальчик

Отсутствие полноцен-
ной информации для 
принятия стратегических 
решений

2.1.1.1

2.1.2. Задача 2: Налоговое сти-
мулирование инвестиций и 
инноваций

2.1.2.1. Разработка мер муници-
пальной поддержки инве-
стиционной деятельности

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Стимулирование деятельности инве-
сторов на территории г.о. Нальчик

Низкая заинтересован-
ность инвесторов в 
реализации проектов на 
данной территории

2.1.1.2

2.1.3. Задача 3: Развитие меха-
низмов государственно-
частного и муниципально-
частного партнерства

2.1.3.1. Разработка нормативных 
правовых актов, регулиру-
ющих государственно-част-
ное и муниципально-част-
ное партнерство

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Оптимизированная нормативно-
правовая и методическая база, 
регламентирующая инвестиционную 
деятельность на территории г.о. 
Нальчик

Недостаточный уровень 
нормативно-правовой 
базы

2.1.1.3

2.1.4. Задача 4: Развитие кон-
куренции в приоритетных 
видах экономической дея-
тельности

2.1.4.1 Создание инвестицион-
ных площадок и развитие 
инвестиционной инфра-
структуры

Отдел инвестиции и 
инновационного раз-
вития

2016 г. 2020 г. Стимулирование инвестиционной 
деятельности. Реализация новых 
механизмов инвестирования с при-
влечением мер государственной 
поддержки

Узкий выбор в использо-
вании механизмов при-
влечения инвестиций

2.1.1.4

Приложение №3
к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инновационная
экономика в городском округе Нальчик

на 2016 - 2020 годы»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы городского округа Нальчик

№ 
п/п

Вид норматив-
ного правового 
акта

Основные положения 
нормативного правово-
го акта

Ответственный ис-
полнитель и соиспол-
нители

Ожидае-
мые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»
1 Постановле-

ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«О конкурсе по отбору 
проектов для предо-
ставления грантов 
(субсидий) начинаю-
щим субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства в городском 
округе Нальчик в 2017 
году»

Управление эконо-
мического развития 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

2017 год
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Приложение № 4
к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инновационная
экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Нальчик за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик

(тыс. рублей) 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы ведомственной програм-
мы, основных мероприятий 
и мероприятий

Ответственный исполнитель,   
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
Муниципальная 
программа

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы»

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Средства внебюджетных 
источников

0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринима-
тельства в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0
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2 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«О конкурсе по отбору 
проектов для предо-
ставления грантов 
(субсидий) начинаю-
щим субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства в городском 
округе Нальчик в 2018 
году»

Управление эконо-
мического развития 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

2018 год

3 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«О конкурсе по отбору 
проектов для предо-
ставления грантов 
(субсидий) начинаю-
щим субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства в городском 
округе Нальчик в 2019 
году»

Управление эконо-
мического развития 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

2019 год

4 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«О конкурсе по отбору 
проектов для предо-
ставления грантов 
(субсидий) начинаю-
щим субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства в городском 
округе Нальчик в 2020 
году»

Управление эконо-
мического развития 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

2020 год

5 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«Об утверждении 
перечня муниципально-
го имущества, предна-
значенного для сдачи 
в аренду субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства»

МКУ «Управление 
городского имущества 
Местной администра-
ции городского округа 
Нальчик»

2016 год

Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды в город-
ском округе Нальчик на 2016 – 2020 годы»
1 Решение Со-

вета местного 
самоуправле-
ния городского 
округа Нальчик

«Об утверждении по-
ложения о порядке и 
формах участия в госу-
дарственно-частном и 
муниципально-частном 
партнерстве при реали-
зации инвестиционных 
проектов на террито-
рии городского округа 
Нальчик»

Отдел инвестицион-
ного развития и ин-
новаций управления 
экономического раз-
вития Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик

2016 год

2 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«Об утверждении по-
рядка взаимодействия 
структурных подразде-
лений местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик с инве-
сторами при рассмо-
трении инвестиционных 
проектов, планируемых 
к реализации на терри-
тории городского округа 
Нальчик»

Отдел инвестицион-
ного развития и ин-
новаций управления 
экономического раз-
вития Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик

2016 год

3 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«Об утверждении 
положения о межве-
домственной инвести-
ционной комиссии при 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик и состава 
межведомственной ин-
вестиционной комиссии 
при местной админи-
страции городского 
округа Нальчик»

Отдел инвестицион-
ного развития и ин-
новаций управления 
экономического раз-
вития Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик

2016 год

4 Постановле-
ние Местной 
администрации 
городского окру-
га Нальчик

«Об утверждении 
порядка подготовки, за-
ключения, исполнения, 
контроля, регистрации, 
учета, хранения согла-
шения муниципально-
частного партнерства 
и проведение конкурса 
на право заключения 
соглашения муни-
ципально-частного 
партнерства при реали-
зации муниципально-
частного партнерства»

Отдел инвестицион-
ного развития и ин-
новаций управления 
экономического раз-
вития Местной адми-
нистрации городского 
округа Нальчик

2016 год
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Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организа-
ций

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.1.1

Предоставление субсидии 
начинающим субъектам 
малого предприниматель-
ства на создание собствен-
ного дела

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Средства иных организа-
ций

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.2.1

Утверждение Перечня 
муниципального имущества 
городского округа Наль-
чик, предназначенного для 
оказания имущественной 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

МКУ «Управление городского 
имущества Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик»

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.2.2

Предоставление во владе-
ние и (или) в пользование на 
льготных условиях имуще-
ства, включенного в Пере-
чень муниципального иму-
щества (зданий, строений, 
сооружений и нежилых по-
мещений), предназначенного 
для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства в городском округе 
Нальчик

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.3.1

Создание специализиро-
ванного раздела на офи-
циальном сайте Местной 
администрации городского 
округа Нальчик, освещаю-
щего актуальные вопросы 
развития малого и среднего 
предпринимательства

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.3.2

Размещение информацион-
ного сообщения по условиям 
республиканского конкурса 
на предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.3.3

Размещение информацион-
ного сообщения по условиям 
республиканского конкурса 
на предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, свя-
занных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для 
собственных нужд производ-
ственных зданий, строений 
и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях 
создания и развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0
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Мероприятие 
1.1.3.4

Размещение информацион-
ного сообщения по условиям 
республиканского конкурса 
на предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
субъектам социального 
предпринимательства

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.4.1

Создание и развитие ин-
фраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность 
в области промышленного и 
сельскохозяйственного про-
изводства, а также разработ-
ку и внедрение инновацион-
ной продукции, в том числе 
создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.5.1

Предоставление консуль-
тации субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства по реализуемым феде-
ральным, республиканским 
и муниципальным програм-
мам поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.5.2

Предоставление консуль-
тации субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства по ведению предприни-
мательской деятельности

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.6.1

Информирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства об обязанно-
сти муниципальных заказчи-
ков осуществлять закупки у 
субъектов малого предпри-
нимательства в объеме не 
менее чем пятнадцать про-
центов совокупного годового 
объема закупок

Управление экономического 
развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в 
городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы

Отдел инвестиции и иннова-
ционного развития Местной 
администрации городского 
округа Нальчик

Всего 0 0 0 0 0

Средства местного бюд-
жета городского округа 
Нальчик

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0

Средства, поступающие из 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Средства муниципальных 
учреждений от оказания 
платных услуг

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.1.1

Создание благоприятной 
для инвестиций администра-
тивной среды и снижение 
административных барьеров

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.1.2

Кадровое обеспечение инве-
стиционных проектов

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.1.2

Создание привлекательного 
инвестиционного имиджа

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.1.3

Работа по формированию 
базы данных инвестицион-
ных проектов

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.2.1

Разработка мер муници-
пальной поддержки инвести-
ционной деятельности

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.3.1

Разработка нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих государственно-частное 
и муниципально-частное 
партнерство

Всего 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.4.1

Создание инвестиционных 
площадок и развитие инве-
стиционной инфраструктуры

Всего 0 0 0 0 0
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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 №2126

 БЕГИМ №2126
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2126

«7»_ОКТЯБРЯ 2016г.

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Нальчик «Реализация информационной политики и развитие печатных 

средств массовой информации городского округа Нальчик на 2016-2018 годы», 
утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442

В соответствии с подпунктом 18.10 пункта 18, утвержденного постановлением от 
11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик», на ос-
новании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 30 
августа 2016 года №437 «О внесении изменений в решение Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №363 «О местном 
бюджете городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Реализация информационной политики и 
развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на 2016-
2018 годы» (далее муниципальную программу), утвержденную постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 29 декабря 2015 года №2442 следу-
ющие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета-26 523,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год - 9 134,8 тыс. рублей;
2017 год - 8 526,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 863,0 тыс. рублей.
ИТОГО общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования 26 523,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 9 134,8 тыс. рублей;
2017 год - 8 526,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 863,0 тыс. рублей.

 
 
1.2 в приложении №3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств мест-
ного бюджета городского округа Нальчика»:

1.2.1 позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

Муници-
пальная 
про-
грамма

«Реализация ин-
формационной 
политики и раз-
витие печатных 
средств массо-
вой информа-
ции городского 
округа Нальчик 
на 2016-2018»

МКУ 
«Редакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 9 134,8 8 526,0 8 863,0
Средства 
местного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик

9 134,8 8 526,0 8 863,0

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0 0 0

Средства от 
оказания плат-
ных услуг

0 0 0

Средства 
внебюджетных 
источников

0 0 0

1.2.3 позицию «Мероприятие 1.1.1.1.» изложить в следующей редакции:

Меро-
приятие 
1.1.1.1.

Оплата типо-
графских услуг 
для организации 
еженедельного 
выпуска муници-
пальной газеты 
«Нальчик».

МКУ 
«Редакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 2 937,1 1 801,8 1 891,8
Средства 
местного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик

2 937, 
1

1 801,8 1 891,8

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0 0 0

Средства от 
оказания плат-
ных услуг

0 0 0

Средства 
внебюджетных 
источников

0 0 0

1.2.4 позицию «Мероприятие 1.1.1.2.» изложить в следующей редакции:

Меро-
приятие 
1.1.1.2.

Обеспечения 
функциониро-
вания МКУ «Ре-
дакция газеты 
«Нальчик».

МКУ «Ре-
дакция 
газеты 
«Нальчик»

Всего 6 197,7 6 724,2 6 971,2
Средства 
местного бюд-
жета город-
ского округа 
Нальчик

6 197,7 6 724,2 6 971,2

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0 0 0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

0 0 0

Средства от 
оказания плат-
ных услуг

0 0 0

2.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) обеспечить выполнение программ-
ных мероприятий и предоставление сведений о результатах реализации Программы в 
соответствии с установленными сроками.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2128

 БЕГИМ №2128
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2128

«7»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача заключения о возможности включения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 апре-
ля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних», Местная администрация городского округа Нальчик                       
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п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги «Выдача заключения о возможности включения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2128

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о 

возможности включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача заключения о возможности включения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» (далее 
– административный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности государственной услуги, определения сроков и последователь-
ность административных процедур при предоставлении государственной услуги. 

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача заключения о возможности 
включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда» (далее – государственная услуга) 
являются:

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 
лет, и лица из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений;

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 
лет, и лица из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;

-лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигших возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми по-
мещениями, если их право на получение жилых помещений не было своевременно 
реализовано;

1.2.1 заявителями на предоставление государственной услуги (далее - заявитель) 
являются: 

-законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, достигших возраста 14 лет (попечитель, приемный родитель, руководитель орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдел опеки 
и попечительства); 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия; 

-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.2.2 заявление о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (далее 
– сводный список) может быть подано по месту жительства либо по месту временного 
их пребывания или возникновения после достижения ими возраста 14 лет предусмо-
тренных федеральным и республиканским законодательством оснований для предо-
ставления им жилых помещений. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель, либо его представитель может обратиться за получе-нием необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет №67.
График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 8(8662) 42-64-13; 8(8662) 42-49-85.
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: nalchik_opeka@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.adm-nalchik.ru.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

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

г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

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

необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 18:00, вы-

ходной – воскресенье.
Телефон для справок: 8(8662) 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - mfc@uslugikbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662) 42-64-13, 8(8662) 42-49-
85.

  
2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача заключения о возможности 
включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда».

2.2.Государственная услуга предоставляется отделом опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик. Заявитель может также обратиться за 
получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в процессе предоставления государственной услуги отделом опеки и попечи-
тельства могут быть могут быть запрошены сведения и информация в:

-Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
КБР;

-ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;
-Министерстве внутренних дел МВД России по КБР.
2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
-заключение о возможности включения в сводный список за подписью курирующего 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик; 
-отказ во включении в сводный список (уведомление за подписью курирующего за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик).
2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней с мо-

мента регистрации заявления.
2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 
-Жилищным кодексом Российской Федерации;
-Семейный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»;

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

-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года №2-РЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике»;

-постановлением Правительства КБР от 19 сентября 2013 года №257-ПП «Об от-
дельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

-решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления КБР от 27 ок-
тября 2006 года «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого 
помещения».
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2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) письменное заявление с просьбой о включении в сводный список;
2) паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в сводный 

список;
3) свидетельство о рождении лица, в отношении которого решается вопрос о вклю-

чении в сводный список;
4) документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина 

полностью дееспособным (эмансипированным) - (при наличии);
5) документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолет-

него гражданина; 
6) документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершен-нолетнем воз-

расте родительского попечения:
-акт об оставлении ребенка;
-заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление;
-решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо об ограни-

чении родителей (родителя) в родительских правах в отношении гражданина;
-свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);
-решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (от-

сутствующим);
-решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособ-

ным);
-справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведе-

ния об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, 
и иные;

2.6.2 документы с последнего места жительства гражданина:
1) выписка из домовой (поквартирной) книги;
2) выписка из финансово-лицевого счета (документы принимаются в течение 3 ме-

сяцев с даты выдачи);
3) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, о том, что гражданин находится (находился) под надзором и заканчивает пре-
бывание в указанной организации, а также о его пребывании в иных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном государствен-
ном обеспечении со дня утраты родительского попечения (при наличии);

4) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником 
которого является гражданин (при наличии);

5) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания им наказания 
(при наличии) – (документ принимается в течение 1 месяца с даты выдачи);

6) справка организации, входящей в государственную или муниципаль-ную систему 
здравоохранения, о праве гражданина на льготы по предоставлению жилого помеще-
ния по состоянию здоровья (при наличии);

7) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения, право пользования которым по договору социального найма име-
ют лица, лишенные родительских прав, в отношении гражданина (при наличии);

8) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, проживающего в 
жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социаль-
ного найма либо собственником которого является гражданин, недееспособным или 
ограниченно дееспособным (при наличии);

9) справка организации, входящей в государственную систему здравоохранения, о 
том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является 
гражданин, страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим алко-
голизмом или наркоманией (при наличии);

10) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий све-
дения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершенно-
летних лицах, в случае, если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на 
одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения;

11) документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетель-ство (свиде-
тельства) о рождении детей, свидетельство о заключении брака, вступившее в закон-
ную силу решение суда об усыновлении (удочерении) им ребенка) (при наличии);

12) документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-нием или пра-
во собственности на жилое помещение, невозможность проживания в котором под-
лежит установлению (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права собственно-
сти и иные документы) (при наличии);

13) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, о наличии или об отсутствии у гражданина жилых помещений на 
праве собственности на территории Российской Федерации (документ принимается в 
течение 3 месяцев с даты выдачи);

2.6.3 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были предоставлены заяви-
телем по собственной инициативе: 

1) выписка из ЕГРП на объекты недвижимого имущество права на которые зареги-
стрированы в Едином государственном реестре на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 

2) справка органов внутренних дел о наличии у лица, проживающего в жилом по-
мещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального, либо 
собственником которого является гражданин, судимости или факта уголовного пресле-
дования в отношении указанного лица по не реабилитирующим основаниям за пре-
ступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности (при наличии);

2.6.4 документы, которые находятся в распоряжении Местной администрации город-
ского округа Нальчик:

1) постановление Местной администрации городского округа Нальчик об устройстве 
несовершеннолетнего (об установлении опеки (попечительства) либо о передаче на 
воспитание в приемную семью, или об устройстве в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей под надзор); 

2) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма, либо собственником 
которого является гражданин (при наличии);

3) заключение межведомственной комиссии, о признании жилого помещения, на-
нимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма или соб-
ственником которого является гражданин, непригодным для постоянного проживания 
(при наличии);

2.6.5 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляются:

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа;

-наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 
несоответствия их требованиям законодательства;

-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
срок, указанный в уведомлении о приостановлении;

2.7.1 решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-
ется начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги;

2.7.2 принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается;

2.7.3 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие у заявителя права на обеспечение специализированным жилым поме-

щением;
-недостижение заявителем возраста 14 лет;
-представление заявителем или его законным представителем ложных либо наме-

ренно искаженных сведений, за исключением обстоятельств, не зависимых от граждан 
(предоставление недостоверных сведений на основании ошибок государственных ор-
ганов, выдающих документы); 

-приобретение в собственность жилого помещения;
2.7.4 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-

гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме;

2.7.5 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.8.Государственная услуга является бесплатной.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 20 минут.

Заявления регистрируются в установленном порядке путем внесения записи, кото-
рая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.12.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
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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 помощи 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
2.13.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электрон-ной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
 В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направления межведомственных запросов;
-рассмотрение заявления и приложенных к нему документов о предоставлении го-

сударственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-направление в Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР заклю-

чения о возможности включения заявителя в сводный список;
-уведомление заявителя о направлении в Министерство образования, науки и по де-

лам молодежи КБР заключения о возможности включения или об отказе во включении 
в сводный список.

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом документов, не-
обходимых для получения государственной услуги (форма заявления - приложение 
№1,2 к настоящему администра-тивному регламенту).

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в:
-отдел опеки и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ».
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 20 минут.
Специалист отдела опеки и попечительства, принявший заявление регистрирует его 

в журнале учета приема заявлений в течение 20 минут с указанием даты его поступле-
ния. Заявителю выдается расписка в получении заявления и документов, с указанием 
перечня принятых документов и даты их принятия, а также перечня документов, кото-
рые будут получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в 
обязательном порядке информируется специалистами отдела опеки и попечитель-
ства, специалистами ГБУ «МФЦ»:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Вышеуказанная процедура осуществляется в срок 5 рабочих дней.
3.3.Административная процедура «Формирование и направление межведомствен-

ных запросов».
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, по-

лучаемые по каналам СМЭВ, специалист отдела опеки и попечительства формирует и 
направляет межведомственный запрос в соответствующий орган для получения необ-
ходимой информации в течение 1 дня с момента регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги. Информация должна быть предоставлена в течение 5 
рабочих дней.

3.4.Административная процедура «Рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов о предоставлении государственной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-
явления и получение необходимого пакета документов специалистом отдела опеки и 
попечительства.

Специалист отдела опеки и попечительства:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.5.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является проведение специ-

алистом отдела опеки и попечительства экспертизы документов на предмет соответ-
ствия требованиям действующего законодательства, устанавливает отсутствие (нали-
чие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является принятие решения:
-о подготовке заключения о возможности включения в сводный список за подписью 

курирующего заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик;
-отказ в заключении в сводный список (уведомления за подписью курирующего за-

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик).
Срок выполнения административной процедуры составляет 15 рабочих дней.
3.6.Административная процедура «Направление заключения о возможности вклю-

чения в сводный список в Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР, уведомление заявителя об отказе или о направлении заключения о возможности 
включения в сводный список в Министерство образования, науки и по делам молоде-
жи КБР».

Основанием для начала административной процедуры является наличие заключе-
ния о возможности включения в сводный список.

Специалист отдела опеки и попечительства готовит сопроводительное письмо и с 
заключением и пакетом необходимых документов в течение 5 рабочих дней направля-
ет их в МОН КБР, а также направляет заявителю письменный ответ.

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства либо специ-
алист ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-уведомляет заявителя о направлении в Министерство образования, науки и по де-
лам молодежи КБР заключения о возможности включения или об отказе во включении 
в сводный список.

3.7.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 
ГБУ «МФЦ», не подлежит разглашению специалистами. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, и принятием решений 
осуществляет начальник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения начальником отдела опеки и попечительства проверок со-
блюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего администра-тивного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, курирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы МОН КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдел опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.
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5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку до-
кументов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, 
а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его 
компетенцию. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной госу-
дарственной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления

государственной услуги «Выдача заключения о
возможности включения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в сводный список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению

жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда»

     Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
    ___________________________________ 
    Гр.___________________________________
    ______________________________________,
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     Ф.И.О. полностью, дата рождения
     ______________________________________
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан__________________________________

 Заявление
о выдаче заключения о возможности включения в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда.

Прошу включить моего подопечного, 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения подопечного)
в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 

Я, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество попечителя)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«___» _____________ 20___ г. _____________ (___________________________)
 Дата     Подпись   фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
________________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист _________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту предоставления

государственной услуги «Выдача заключения о
возможности включения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в сводный список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению

жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________ 
     Гр.___________________________________
     ______________________________________,
     Ф.И.О. полностью, дата рождения
     ______________________________________
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан__________________________________

  Заявление
о выдаче заключения о возможности включения в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда.

Прошу включить меня, 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 

Я, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«___» _____________ 20___ г. _____________ (___________________________)
 Дата     Подпись  фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
_______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист _________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №3
к административному регламенту предоставления

государственной услуги «Выдача заключения о
возможности включения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в сводный список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению

жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги «Выдача заключения о возможности включения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда»

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 №2130

 БЕГИМ №2130
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2130

«7»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача заключения о возможности быть опекуном

(попечителем), приемным родителем»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечите-
лем), приемным родителем».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.
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3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 июня 2015 года №1082 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), при-
емным родителем».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2130

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем), приемным родителем»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приемным родителем» 
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности государственной услуги, определения сроков и последова-
тельности административных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть 
опекуном (попечителем), приемным родителем» (далее – государственная услуга) яв-
ляются граждане, желающие установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними лицами, либо создать приемную семью (далее – заявители). Заявителями 
являются совершеннолетние дееспособные любого пола граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на территории городского округа Нальчик, желающие 
принять на воспитание в свои семьи (установить опеку (попечительство), создать при-
емную семью) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей:

1.2.1 кандидатами в замещающие родители могут быть лица, указанные выше, за 
исключением:

-лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
-супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
-лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах;
-лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение обязанностей, возложенных на него законом;
-бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
-лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права: 

не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, лица, страдающие заболеваниями, при которых лицо не может при-
нять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью 
(пункт 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации);

-лиц, которые на момент установления опеки (попечительства) не имеют дохода, 
обеспечивающего ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают кандидаты в опекуны (попечите-
ли);

-лиц, не имеющих постоянного места жительства;
-лиц, имеющих неснятую или погашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 

преступления; 
-лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Се-

мейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей);

-лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном бра-
ком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором 
такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и 
не состоящих в браке;

1.2.2 лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно стать приемными 
родителями одного и того же ребенка;

1.2.3 при назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и 
иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязан-
ностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, 
отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, 
желание самого ребенка.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информацией о по-
рядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее- отдел опеки и попечительства) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№64.

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85;
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.adm-nalchik.ru.
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой информацией 

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.

Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 
выходной – воскресенье.

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

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-
64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача заключения о возможности 
быть опекуном (попечителем), приемным родителем».

2.2. Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городско-
го округа Нальчик. Административные процедуры необходимые для предоставления 
государственной услуги выполняются отделом опеки и попечительства. Заявитель мо-
жет обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в процессе предоставления государственной услуги, в случае не предоставле-
ния документов указанных в п.2.2. отделом опеки и попечительства запрашиваются 
сведения в: Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, Пенси-
онный фонд Кабардино-Балкарской Республики.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-заключение о возможности заявителя быть опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем;

-заключение о невозможности заявителя быть опекуном (попечителем), приемным 
родителем.

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 10 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»; 
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 года №136 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-приказом Министерства здравоохранения РФ №290-н от 18 июня 2014 года «Об 
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную и патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы за-
ключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
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3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 июня 2015 года №1082 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), при-
емным родителем».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2130

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем), приемным родителем»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), приемным родителем» 
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности государственной услуги, определения сроков и последова-
тельности административных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача заключения о возможности быть 
опекуном (попечителем), приемным родителем» (далее – государственная услуга) яв-
ляются граждане, желающие установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними лицами, либо создать приемную семью (далее – заявители). Заявителями 
являются совершеннолетние дееспособные любого пола граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие на территории городского округа Нальчик, желающие 
принять на воспитание в свои семьи (установить опеку (попечительство), создать при-
емную семью) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей:

1.2.1 кандидатами в замещающие родители могут быть лица, указанные выше, за 
исключением:

-лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
-супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
-лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах;
-лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение обязанностей, возложенных на него законом;
-бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
-лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права: 

не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, лица, страдающие заболеваниями, при которых лицо не может при-
нять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью 
(пункт 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации);

-лиц, которые на момент установления опеки (попечительства) не имеют дохода, 
обеспечивающего ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают кандидаты в опекуны (попечите-
ли);

-лиц, не имеющих постоянного места жительства;
-лиц, имеющих неснятую или погашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 

преступления; 
-лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Се-

мейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усынов-
ление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей);

-лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном бра-
ком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором 
такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и 
не состоящих в браке;

1.2.2 лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно стать приемными 
родителями одного и того же ребенка;

1.2.3 при назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и 
иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязан-
ностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, 
отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, 
желание самого ребенка.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информацией о по-
рядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее- отдел опеки и попечительства) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№64.

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85;
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.adm-nalchik.ru.
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой информацией 

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.

Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 
выходной – воскресенье.

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

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-
64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача заключения о возможности 
быть опекуном (попечителем), приемным родителем».

2.2. Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городско-
го округа Нальчик. Административные процедуры необходимые для предоставления 
государственной услуги выполняются отделом опеки и попечительства. Заявитель мо-
жет обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в процессе предоставления государственной услуги, в случае не предоставле-
ния документов указанных в п.2.2. отделом опеки и попечительства запрашиваются 
сведения в: Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, Пенси-
онный фонд Кабардино-Балкарской Республики.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-заключение о возможности заявителя быть опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем;

-заключение о невозможности заявителя быть опекуном (попечителем), приемным 
родителем.

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 10 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»; 
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 года №136 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-приказом Министерства здравоохранения РФ №290-н от 18 июня 2014 года «Об 
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную и патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы за-
ключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
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-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет самосто-
ятельно следующие документы:

1) письменное заявление с просьбой выдать заключение о возможности быть опеку-
ном (попечителем), приемным родителем (далее - заявление);

2) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
3) автобиография;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельство-

вания гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), приемным 
родителем, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации;

5) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношени-
ях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 
удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение);

6) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном (попечителем), приемным родителем, состоит в браке);

2.6.1 услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, а также документ (документы), выдаваемый (выдавае-
мые) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги:

1) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности 
на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;

2) документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем), приемным родителем;

2.6.2 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были предоставлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем, судимости 
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

2) справка с органов пенсионного фонда, подтверждающая назначение выплат;
2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено;

2.6.5 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основанием для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляется обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении 
либо прекращении подготовки запрашиваемого им документа.

2.8.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствия их требованиям законодательства;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
2.8.1 решение о приостановлении предоставления государственной услуги прини-

мается начальником отдела опеки и попечительства, либо заместителем начальника 
отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в 
случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление пре-
доставления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных 
дней. В случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, 
срок приостановления предоставления государственной услуги продлевается, но не 
более чем на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приоста-
новления предоставления государственной услуги;

2.8.2 принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается;

2.8.3 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме заключения 
об отказе в выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем), прием-
ным родителем за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

2.8.4 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме;

2.8.5 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.9.Государственная услуга является бесплатной.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.11.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут.

2.12.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.13.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.14.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

2.14.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия должностного лица, от-
ветственного за предоставление государственной услуги, при предоставлении госу-
дарственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.14.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственных услуг в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде, а также выпол-
нение административных процедур в ГБУ «МФЦ» 

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги; 
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-рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и по-

печительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-
ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в п.п.2.6, 2.6.1 настоящего административного регламента и формирует 
пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 10 календарных дней с момента регистрации.

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением документов, 
необходимых для получения государственной услуги (приложение №1 к настоящему 
административному регламенту).

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни приема 
граждан:

-в отдел опеки и попечительства (понедельник – четверг, с 9.00-18.00, обед 13.00-
14.00);

-в ГБУ «МФЦ».
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру-

гом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный спе-
циалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям настоящего административного регламен-
та, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для оказания государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 
не может превышать 15 минут.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик передает в отдел опеки и попечительства 
документы и информацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента получения заявления от заявителя о предоставлении государственной ус-
луги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства, специалистом 
ГБУ «МФЦ» в случае обращения:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик (2 дня), на-
чальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту отдела, оказыва-
ющему государственную услугу (2 дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Проведение экспертизы представленных документов.

Специалист проверяет документы на соответствие требованиям действующего за-
конодательства, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3.4.1 проведение обследования условий жизни лица, желающего стать опекуном 
(попечителем), составление акта обследования условий жизни лица, желающего стать 
опекуном (попечителем).

Специалисты отдела опеки и попечительства в течение 2 календарных дней со дня 
представления необходимых документов производят обследование условий жизни за-
явителя, в ходе которого определяется отсутствие обстоятельств, препятствующих на-
значению опекуном (попечителем), приемным родителем.

Результаты обследования и основанный на них вывод указываются в акте обследо-
вания условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечите-
лем), приемным родителем (далее - акт обследования).

Акт обследования оформляется в течение 1 календарного дня со дня проведения 
обследования условий жизни заявителя, подписывается работниками отдела, прово-
дившими проверку, и утверждается руководителем отдела опеки и попечительства;

3.4.2 подготовка и выдача заключения о возможности заявителя быть опекуном (по-
печителем), приемным родителем либо о невозможности заявителя быть опекуном 
(попечителем), приемным родителем.

На основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, акта обследования специалист отдела опеки и попечительства в течение 
1 рабочего дня готовит заключение о возможности заявителя быть опекуном (попечи-
телем), приемным родителем либо о невозможности заявителя быть опекуном (попе-
чителем), приемным родителем.

Подготовленный проект заключения специалист отдела опеки и попечительства со-
гласовывает с начальником отдела опеки и попечительства.

Согласованный проект заключения передается на подпись курирующему замести-
телю Главы местной администрации городского округа Нальчик и регистрируется в 
отделе документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 
городского округа Нальчик. Заключение подготавливается в сроки, не превышающие 
10 календарных дней со дня представления заявления и необходимых документов. 

3.5.Административная процедура «Выдача документов».
В срок, не превышающий 10 календарных дней с даты подачи заявления и докумен-

тов, заявителю выдается подписанное и зарегистрированное заключение о возможно-
сти быть опекуном (попечителем), приемным родителем либо о невозможности быть 
опекуном (попечителем), приемным родителем. На втором экземпляре заключения 
ставится отметка о вручении, которая заверяется подписью заявителя. 

Результат предоставления государственной услуги регистрируется в журнале учета 
и выдается по месту обращения заявителя за получением государственной услуги. 

3.6.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 
ГБУ «МФЦ», не подлежит разглашению. Специалисты, участвующие в приеме и выда-
че документов заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов Местной администрации городско-
го округа Нальчик закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7. могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик» в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 
6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача заключения о возможности быть

опекуном (попечителем), приемным родителем»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________
 

Заявление гражданина,
выразившего желание стать опекуном (попечителем),

приемным родителем

 Я, ________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
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 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство _______________________, документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 (когда и кем выдан)
место жительства
___________________________________________________________________
 (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
место пребывания
___________________________________________________________________
 (адрес места фактического проживания)
┌───┐
 │       │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
└───┘
┌───┐
 │      │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
└───┘
┌───┐
 │      │ прошу передать мне под опеку (попечительство)
└───┘
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц,
 год рождения

┌───┐
 │      │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
└───┘
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц,
 год рождения
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер
работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство)

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ________________________
 (указывается наличие у гражданина
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о
наличии документов об образовании, о профессиональной
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или
 попечители и т.д.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»____________ 201_ г. _________________(________________________)
 Дата     Подпись  фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки) _________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
 
Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача заключения о возможности быть

опекуном (попечителем), приемным родителем»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 
приемным родителем»

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 №2140

 БЕГИМ №2140
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2140

«7»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента Местной
администрации городского округа Нальчик по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление места для размещения
нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик»

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 муни-
ципальной услуги «Предоставление места для размещения нестационарного торгово-
го объекта на территории городского округа Нальчик».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 16 января 2013 года №25 «Об утверждении административного ре-
гламента Местной администрации городского округа Нальчик по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период, а также в период проведения 
на территории городского округа Нальчик культурно-массовых мероприятий».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик: www.adm-nalchik.ru.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2140

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление места для размещения

нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик» (далее - административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, а также 
определяет сроки и последовательность действий (далее - административные проце-
дуры) при предоставлении муниципальной услуги. 
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1.2.Заявителями, имеющими право получить муниципальную услугу «Предоставле-
ние места для размещения нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик» (далее - муниципальная услуга), являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, либо их уполномоченные представители 
(далее – заявитель).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги: 

1.3.1 заявитель за получением необходимой информации может обратиться в управ-
ление потребительского рынка Местной администрации городского округа Нальчик 
(далее - Управление) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет 
№17-А, 18, телефон – 77-68-43, 42-42-20, 42-19-30;

график работы управления: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 ч.;
время приема для консультаций: во вторник и четверг с 14-30 до 17-30 ч.;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 ч.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок управления: 8(8662) 77-68-43, 42-19-30, факс 42-42-20;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.adm-nalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может обратиться для получения необходимой информации в го-

сударственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
График работы:
понедельник - пятница: с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота - с 9.00 ч. до 14.00 ч., без пере-

рыва, выходной - воскресенье;
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
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 должност-

ные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организа-
ции предоставления муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую долж-
ность.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу, или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде Управления размещаются график приема граж-
дан, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, об-
разец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» в сети Интернет размещается вся необходимая информация для полу-
чения муниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление места для размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик».

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Местная администрация 
городского округа Нальчик в лице Управления.

Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

В предоставлении муниципальной услуги также участвует комиссия по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Нальчик (далее - комиссия), состав которой утвержден рас-
поряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 2016 
года №1.

2.3.Органы, предоставляющие муниципальную услугу не вправе требовать от за-
явителя:

1) представление документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представление документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и её структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.4.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
-заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта с Мест-

ной администрацией городского округа Нальчик» (далее – Администрация);
-отказ в допуске заявителю к участию в открытом конкурсе;
-отклонение заявки на участие в открытом конкурсе.
2.5.Общий срок предоставления муниципальной услуги - 51 день с момента опу-

бликования извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации 
в газете «Нальчик» и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик. 

2.6.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 
года №51-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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

6) Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

7) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О го-
сударственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»;

8) постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 
2010 года №249-ПП «О Порядке разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики схемы 
размещения нестационарных торговых объектов»;

9) постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 28 дека-
бря 2015 года №2440 «О размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Нальчик»;

10) постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 фев-
раля 2015 года №153 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик»;

11) распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик от 13 января 
2016 года №1.

2.7.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявка на участие в открытом конкурсе, утвержденная постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»;

2) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
-фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона, номер факса, адрес электронной по-
чты;

-полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении конкурса выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность, надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни лица, подающего заявку, в случае если заявители получают муниципальную услугу 
через законных представителей:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического лица 
о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом юриди-
ческого лица; в случае, если заявка подписана иным, помимо единоличного испол-
нительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, дополнитель-
но к копии названного решения представляется заверенная юридическим лицом или 
нотариально копия доверенности на представление интересов юридического лица в 
объеме, достаточном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; 
в случае, если указанная доверенность подписана лицом, которое не является еди-
ноличным исполнительным органом (выдана в порядке передоверия), дополнительно 
к вышеназванным копиям решения и доверенности представляется документ, под-
тверждающий полномочия такого лица, подписавшего доверенность, в виде оригина-
ла или копии, заверенной юридическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается представите-
лем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия доверенности 
на представление интересов физического лица в объеме, достаточном для подачи 
заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверен-
ность подписана представителем физического лица (выдана в порядке передоверия), 
дополнительно к копии указанной доверенности представляется документ, подтверж-
дающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или заве-
ренной нотариально копии, подающим заявку на участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претендента 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, об отсутствии у 
претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

5) опись документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного ре-
гламента (форма утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик»);

6) фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
7) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (благо-

дарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, договор 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, трудовая книжка при наличии);

8) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного торгово-
го объекта (форма утвержденная постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик»). Цену нужно указывать 
цифрами и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами, не совпадает с сум-
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мой, указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами;
2.7.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (СМЭВ), если заявитель не представил их самостоятельно:
1) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
2) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не 
более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса;

2.7.2 документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося в Управление от имени за-
явителя, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивидуально-
го предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи 
не допускаются; 

6) все документы, представляемые заявителями в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик, должны быть заполнены по 
всем пунктам;

7) документы должны быть поданы в запечатанном конверте.
2.8.Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги явля-

ются: 
-при поступлении от заявителя заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе;
-решение суда о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
2.9.Основания для отказа в приеме документов:
-подача документов с нарушением подпункта 1 и 7 пункта 2.7.2. настоящего админи-

стративного регламента;
-истечение 20-дневного срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении 

открытого конкурса.
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги: 
1) проведение ликвидации претендента открытого конкурса и наличие решения ар-

битражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановление деятельности претендента открытого конкурса в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

3) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 4, 6, 8 пункта 2.7. насто-
ящего административного регламента, либо наличие в представленных документах 
недостоверных сведений о претенденте;

4) заявка подписана лицом, не уполномоченным на осуществление соответствую-
щих действий;

5) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной докумен-
тации;

6) заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной докумен-
тации;

7) цена, указанная в предложении о цене конкурса за право на размещение неста-
ционарного торгового объекта меньше начальной цены конкурса, сформированной в 
соответствии с методикой определения начальной (минимальной) цены за право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик.

2.11.Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.13.Срок регистрации заявки заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 30 минут.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется специалистом, ответ-
ственным за регистрацию конвертов с заявками на участие в конкурсе в журнале 
регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера, указанием даты, времени 
подачи и наименования претендента документов. На заявке Управлением делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наиме-
нования претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации 
заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, 
подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе.

2.14.Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
При непосредственном личном обращении граждан прием ведется в кабинетах, обо-

рудованных столом, стульями, персональным компьютером, содержащим все необхо-
димые данные, для оперативного предоставления услуги. Количество мест определят-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения здания.

Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным сани-
тарным нормам и правилам пожарной безопасности для заявителей и оптимальным 
условиям работы для специалистов. Кабинеты Управления должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия 
Управления. 

Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы для специалистов.

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного комплекса);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также на Федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»;

-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»;
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц управления, при необходимости, инвали-

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

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

Местную администрацию городского округа Нальчик, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью должностных лиц управления; 

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории Местной администрации городского 
округа Нальчик;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

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

2.15.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услу-

ги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - менее 15 минут; 
при получении конечного результата - менее 15 минут);

-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги - 3 (1 - обращение и регистрация заявки для участия в 
открытом конкурсе, 1 – вручение выписки из протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, 1 – заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта по результатам проведения открытого конкурса);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на ка-
чество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного 
лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при предоставлении 
муниципальной услуги;

2.15.3 предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соот-
ветствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией городского округа 
Нальчик.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме утверж-
дена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 
2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирова-
ния и заполнения в электронном виде.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложение 
к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

-обращение заявителя или его представителя и регистрация заявки в журнале реги-
страции заявок по установленной форме;

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие реше-
ния о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заявкам 
на участие в конкурсе; 

-вручение выписки из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе победителю;

-заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по ре-
зультатам проведения открытого конкурса.

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Обращение заявителя и 
регистрация заявки в журнале регистрации заявок по установленной форме» является 
обращение заявителя или его представителя в Управление (360000, КБР, г.Нальчик, 
ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №18) или направление заявки о предоставлении му-
ниципальной услуги по средствам почтовой связи в течение 20 календарных дней с 
момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной до-
кументации в газете «Нальчик» и размещения на официальном сайте городского окру-
га Нальчик. Заявитель также может обратиться за получением муниципальной услуги 
через ГБУ «МФЦ».

Специалист Управления, ответственный за прием документов:
а) устанавливает предмет заявления;
б) регистрирует в журнале регистрации заявок конверт с заявкой на участие в от-

крытом конкурсе с присвоением заявке номера, указанием даты, времени подачи и 
наименования претендента (при наличии);

в) после регистрации в журнале регистрации заявок специалист, ответственный за 
прием указанных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, расписку в полу-
чении заявки на участие в открытом конкурсе.

Результатом административной процедуры является регистрация заявки в журнале 
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регистрации заявок в соответствии с пунктом 2.13.1.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 минут.
3.3.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Вскрытие 

конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о до-
пуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об отказе в допуске 
к участию в конкурсе» является регистрация заявки в журнале регистрации заявок по 
установленной форме. 

Комиссия вскрывает конверты, рассматривает заявки на участие в конкурсе и при-
нимает решение о допуске к участию в конкурсе претендентов и признании участником 
конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

Управление формирует и направляет межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в подпункте 2.7.1., в случае если они не представлены заяви-
телем самостоятельно.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается к уча-
стию в конкурсе в случаях, указанных в пункте 2.10.1. Отказ в допуске заявителю к 
участию в открытом конкурсе указывается в протоколе вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.

Результатом исполнения административной процедуры является оформление и раз-
мещение на официальном сайте городского округа Нальчик протокола вскрытия кон-
вертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.
3.4.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Определе-

ние победителей конкурса и принятие решения по единственным заявкам на участие 
в конкурсе» является оформление и размещение на официальном сайте городского 
округа Нальчик протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

Конкурсная комиссия определяет победителя в день, указанный в конкурсной доку-
ментации, путем оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Победителем конкурса признается участник, который по решению комиссии набрал 
максимальное количество баллов по основному и дополнительным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе при определении 
победителей Конкурса являются:

-отсутствие задолженности по налогам и сборам (дополнительный критерий) - 1 
балл; 

-фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4), (дополни-
тельный критерий) – 1 балл. Конкурсная комиссия голосованием большинства членов 
определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового объекта единому 
архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид соответствует едино-
му архитектурно-дизайнерскому стилю участнику присваивается 1 балл;

-опыт работы заявителя в сфере торговли (дополнительный критерий). В зависи-
мости от периода работы предпринимателя или юридического лица в сфере торговли 
выставляются следующие баллы:

1) 1-5 лет – 1 балл;
2) 5-10 лет - 2 балла; 
3) 10 и более – 3 балла;
-размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарного 

торгового объекта (основной критерий), которая определяется по формуле:

              Цуч - Цмин
Ц = --------------------------- х 100, где
                  Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарного 
торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, предложенный участником конкурса; 

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке: 
-при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
-при Ц от 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
-при Ц более 91 - присваивается 19 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) опреде-

ляется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Определяющим победителя критерием оценки заявок на участие в конкурсе явля-

ется размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарного 
торгового объекта при соблюдении условий конкурсной документации.

Заявки участников, у которых размер предложения о цене меньше, чем у победите-
ля, или меньше баллов, чем у победителя, являются отклоненными.

В случае если заявления двух или более участников набирают одинаковое количе-
ство баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему деятельность 
по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных в установленном 
порядке систематических (более 2 раз) нарушений требований нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов. В случае если 
заявления двух или более участников, ранее не осуществлявших деятельность по за-
явленному месту, набирают одинаковое количество баллов, предпочтение отдается 
участнику, ранее других представившему заявку на участие в конкурсе. 

Результатом исполнения административной процедуры является оформление и раз-
мещение на официальном сайте городского округа Нальчик протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня. 
3.5.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Вручение 

выписки из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победи-
телю» является оформление и размещение на официальном сайте городского округа 
Нальчик протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Специалист, ответственный за оформление протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе выдает участникам и победителю конкурса (единственному 
участнику) в срок не более 5 календарных дней со дня размещения протокола на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик выписку из протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является докумен-
том, удостоверяющим право победителя конкурса, единственного участника на заклю-

чение договора.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача выписки из 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе победителю, един-
ственному участнику и участникам (претендентам).

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 дней.
3.6.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Заключе-

ние договора на размещение нестационарного торгового объекта по результатам про-
ведения открытого конкурса» является размещение на официальном сайте городского 
округа Нальчик протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти календарных дней с даты получения от специалиста Управления 
проекта договора (без подписи) победитель Конкурса, единственный участник обязан 
подписать Договор и представить все экземпляры Договора в Управление. В случае 
если победителем Конкурса, единственным участником не исполнены требования на-
стоящего пункта, такой победитель Конкурса, единственный участник признается укло-
нившимся от заключения договора.

В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя конкурса, един-
ственного участника подписанного Договора Местная администрация городского окру-
га Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, с которым заключен 
Договор. 

По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация городского 
округа Нальчик, заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 календарных дней с 
даты размещения на официальном сайте городского округа Нальчик протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

Результатом исполнения административной процедуры является заключение дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта между Местной администра-
цией городского округа Нальчик и победителем (единственным участником) по резуль-
татам проведения открытого конкурса.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 20 дней.

4.Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности административных дей-
ствий и административных процедур осуществляет первый заместитель Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик, а также положений настоя-
щего административного регламента.

4.3.Первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик 
или уполномоченное им лицо проводит проверку полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги специалистом Управления.

4.4.Проверки могут быть на основании планов работы Местной администрации го-
родского округа Нальчик, управления, либо внеплановыми, проводимыми, в том чис-
ле, по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги.

4.5.По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в котором 
описываются, в случае их выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.6.Специалист Управления, ответственный за проведение административной про-
цедуры, несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-
тельности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении му-
ниципальной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении муниципальной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего осу-
ществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности). 

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
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го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Управление Местной администрации городского округа Нальчик в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жало-
бы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать: 
5.11.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

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

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик, ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальных услуг (далее - комиссия).

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации

Приложение 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление места для размещения

нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Нальчик»

Блок-схема

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 №2141

 БЕГИМ №2141
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2141
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Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Государственной програм-
мой «Профилактика наркомании и токсикомании в КБР», в целях профилактики нарко-
мании и токсикомании в городском округе Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

 

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2141

Муниципальная программа
«Профилактика наркомании и токсикомании 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017-2021 годы»

Основание для разработки Программы Конституция РФ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ»;
Федеральный закон от 8 января 1998 года 
№3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

Заказчик Программы Местная администрация городского окру-
га Нальчик

Разработчики Программы Рабочая группа Антинаркотической ко-
миссии городского округа Нальчик

Цели Программы: -усиление взаимодействия силовых 
структур в вопросах пресечения незакон-
ного оборота наркотических и психотроп-
ных средств;
-организация взаимодействия органов 
местного самоуправления с правоохра-
нительными органами, общественными и 
иными организациями по профилактике 
наркомании;
-организация системного и комплексного 
изучения проблемы распространения 
наркотических средств и ведение анализа 
результатов борьбы с наркоманией на 
территории городского округа Нальчик;
-сокращение наркомании и токсикома-
нии и связанных с ними преступлений и 
правонарушений.

Задачи Программы -координация деятельности субъектов 
профилактики наркомании, информиро-
вание граждан о вреде наркотиков;
-систематизация проведения мероприя-
тий по формированию у населения здоро-
вого образа жизни;
-создание системы профилактики употре-
бления наркотических средств различны-
ми категориями граждан;
-инициирование и поддержка деятельно-
сти общественных организаций, реша-
ющих задачи по борьбе с наркоманией 
активизация деятельности общественных 
организаций, коллективов образователь-
ных учреждений, направленная на со-
циально-культурное развитие городского 
округа Нальчик;
-организация и проведение различных 
акций по борьбе с наркоманией.

Сроки реализации Программы 2017-2021 годы

Исполнители Программы -Антинаркотическая комиссия городского 
округа Нальчик;
-МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;
-МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»;
-МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;
-отдел по делам несовершеннолетних 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик;
МКУ «Редакция газеты «Нальчик»;
-УМВД РФ по г.Нальчику;
-ГКУ «Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты г.Нальчика»;
-ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ 
КБР (по согласованию);

Финансовое обеспечение Программы Объем ресурсного обеспечения реализа-
ции Программы за счет средств местного 
бюджета – 700 тыс.рублей:
-2017 год – 100 тыс.руб.;
-2018 год – 100 тыс.руб.;
-2019 год – 150 тыс.руб.;
-2020 год – 150 тыс.руб.;
-2021 год – 200 тыс.руб.

Ожидаемые результаты от реализации 
Программы

-создание системы борьбы против рас-
пространения и незаконного оборота 
наркотических средств;
-создание системы профилактики не-
законного потребления наркотических 
средств различными категориями граж-
дан;
-формирование негативного отношения 
общества к распространению и неза-
конному потреблению наркотических 
средств;
-повышение у граждан уровня ответствен-
ности;
-совершенствование системы лечения и 
реабилитации лиц, больных наркомани-
ей;
-снижение уровня потребления наркоти-
ческих средств;
-совершенствование и развитие антинар-
котической пропаганды.

Контроль за реализацией Программы Общий контроль за реализацией муници-
пальной Программы осуществляет Глава 
муниципального образования городского 
округа Нальчик, текущее руководство 
осуществляет рабочая группа Антинар-
котической комиссии городского округа 
Нальчик.

 
2.Характеристика проблемы незаконного распространения 
наркотических средств и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

В городском округе Нальчик, как и по всей территории республики, наблюдается 
устойчивая тенденция роста такого социально-опасного явления, как наркомания.

Положение усугубляется тем, что эта болезнь поражает прежде всего, детей и под-
ростков, то есть напрямую угрожает не только настоящему, но и будущему.

По мнению специалистов, количество злоупотребляющих наркотиками и психоак-
тивными веществами в ближайшие годы увеличится при существующих темпах роста 
в несколько раз. Например: состояло на «Д» (диспансерном) учете в 2014 году – 562 
человека; в 2015 году – 589 человек, в 2016 году – 611 человек, а на «П» «поликлини-
ческом» учете: а 2014 году – 177 человек, в 2015 году – 220 человек, в 2016 году – 253 
человека, что показы-вает устойчивый рост.

Одним из факторов, влияющих на рост молодежной наркомании, является то, что в 
этой среде употребление наркотика также как и алкоголя и табака, является престиж-
ным и неприемлемым атрибутом досуга молодежи.

Одной из ведущих причин, обуславливающих психологическую беспомощность 
и высокий уровень вовлечения молодежи в наркоманию, является как семейное не-
благополучие, так и отсутствие понимания и поддержки со стороны взрослых. Другой 
причиной сложившейся наркоситуации является низкий уровень профилактической 
работы в данной среде. Недостаточно активно ведется профилактическая и воспита-
тельная работа с молодежью.

В распространение наркотиков вовлекаются не только сами наркоманы, но и граж-
дане, которых к этому подталкивает тяжелое материальное положение, в том числе и 
подростки.

На протяжении нескольких лет количество зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным распространением и потреблением наркотических средств, 
остается неизменно высоким. Например, за 1 полугодие 2016 года рост преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос в городском округе Нальчик – на 
20,7%. По состоянию на 1 июля 2016 года на учете в ОПДН состоят 43 несовершенно-
летних и 43 неблагополучных семьи.

Для данного вида преступлений характерна крайне высокая латентность. По оценке 
экспертов, выявляется не более 10-15% таких преступлений.

Сложившаяся ситуация с незаконным распространением и потреблением наркоти-
ческих средств требует комплексного подхода и эффективного решения задач профи-
лактики наркомании и токсикомании программными методами в рамках реализации 
данной Программы. 

3.Цели и задачи Программы
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Целями настоящей Программы являются:
-предотвращение незаконного распространения наркотических средств на террито-

рии городского округа Нальчик;
-организация взаимодействия органов местного самоуправления с правоохрани-

тельными органами, общественными и иными организациями по профилактике нар-
комании;

-сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и право-
нарушений.

Для достижения целей настоящей Программы необходимо решение следующих за-
дач:

-создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании город-
ского округа Нальчик;

-формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотических средств;

-систематизация проведения мероприятий по формированию у населения здоровья 
образа жизни;

-создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих нар-
котические средства, больных наркоманией и токсикоманией;

-усовершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией 
и токсикоманией;

-проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на противодействие незаконному обороту наркотических средств. 

4.Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий настоящей Программы рассчитана на пять лет на 2017-
2021 годы.

5.Система Программных мероприятий

В соответствии с поставленными задачами система программных мероприятий, про-
веденных в приложении к настоящей Программе, структурирована по следующим на-
правлениям:

-организационные и правовые мероприятия по обеспечению профилактики нарко-
мании и токсикомании;

-профилактические мероприятия;
-информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и токсико-

мании;

6.Исполнение мероприятий Программы

Исполнение мероприятий настоящей Программы организуется ответственными ис-
полнителями мероприятий Программы.

Ответственными исполнителями мероприятий настоящей Программы являются Ан-
тинаркотическая комиссия городского округа Нальчик, управления и отделы Местной 
администрации городского округа Нальчик, УМВД РФ по г.Нальчику, и другие, соглас-
но перечню мероприятий Программы, приведенному в приложении к настоящей Про-
грамме.

Ответственные исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий на-
стоящей Программы организуют взаимодействие по выполнению указанных меропри-
ятий.

Исполнители мероприятий настоящей Программы осуществляют выполнение, либо 
участие в выполнении отдельных мероприятий настоящей Программы.

7.Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации настоящей Программы предполагается:
-создание системы борьбы против распространения и незаконного оборота нарко-

тических средств;
-создание в городском округе Нальчик системы профилактики незаконного потре-

бления наркотических средств различными категориями населения города;
-совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды;
-формирование негативного отношения в обществе к распространению и незаконно-

му потреблению наркотических средств;
-совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией 

и токсикоманией;
-сокращение уровня потребления наркотических средств и снижение связанного с 

этим уровня совершаемых преступлений и правонарушений.

8.Управление и контроль за ходом реализации Программы,
порядок представления отчетности и её исполнение

Оперативное управление и контроль за выполнением мероприятий настоящей Про-
граммы осуществляет Глава местной администрации городского округа Нальчик.

Аппарат Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик организуется вы-
полнение мероприятий настоящей Программы, обеспечивает координацию действий 
ответственных исполнителей и исполнителей мероприятий настоящей Программы.

Ход исполнения мероприятий настоящей Программы рассматривается на заседа-
нии Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик. Заседания Антинаркоти-
ческой комиссии городского округа Нальчик проводятся ежеквартально, при необходи-
мости проводится внеплановое заседание.

Отчет о ходе реализации мероприятий настоящей Программы за полугодие и за год, 
представляется Главе местной администрации городского округа Нальчик, в Аппарат 
Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик к 25 июня и 25 декабря каж-
дого года.

Приложение
к муниципальной Программе

«Профилактика наркомании и токсикомании
в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Общий объ-
ем финан-
сирования 
(т.руб.)

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Организационно-правовые мероприятия исполнения Программы
1.1 Обеспечение работы Антинаркотической комиссии го-

родского округа Нальчик, уточнение нормативно-право-
вых актов о комиссии в соответствии с Федеральными 
законами и решениями Антинаркотической комиссии 
КБР. 

Местная администрация 
городского округа Нальчик

2017 
год

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.2 Организация работы антинаркотических групп в сель-
ских поселениях, входящих в состав городского округа 
Нальчик.

Аппарат Антинаркотической 
комиссии городского округа 
Нальчик

2017 Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.3 Разработка системы контроля выполнения решений 
АНК и изучение деятельности антинаркотических групп 
сельских поселений. 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии городского округа 
Нальчик

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.4 Проведение цикла лекций для родителей в общеоб-
разовательных учреждениях города с привлечением 
специалистов УМВД РФ по г.Нальчику и ГУЗ «Наркоди-
спансер» г.Нальчика.

-Аппарат АНК г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.5 Организация выездов в общеобразовательные уч-
реждения по вопросам профилактики и потребления 
психоактивных веществ и алкоголя среди учащихся с 
привлечением специалистов УМВД РФ по г.Нальчику и 
ГУЗ «Наркодиспансер».

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.6 Проведение патронажа неблагополучных семей с вы-
работкой и реализацией индивидуальных программы 
для каждой семьи.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защиты 
их прав

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.Профилактические мероприятия
2.1 Проведение проверок мест массового пребывания 

людей (рынки, дискотеки, вокзалы, объекты торговли) 
с целью выявления и пресечения сбыта наркотических 
средств.

УМВД РФ по г.Нальчику 2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -
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2.2 Выявление мест и уничтожение дикорастущих нарко-
содержащих растений.

-Аппарат АНК г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику; -гла-
вы администраций сельских 
поселений г.о.Нальчик;

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.3 Проведение проверок ранее судимых лиц за неза-
конные операции с наркотиками с целью выявления 
среди них сбытчиков, перевозчиков и организаторов 
притонов.

УМВД РФ по г.Нальчику 2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.4 Проведение в общеобразовательных учреждениях 
дней профилактики наркомании с привлечением спе-
циалистов, общественных и религиозных организаций.

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.5 Проведение межведомственного профилактического 
мероприятия «Безнадзорные дети», направленного на 
выявление несовершеннолетних, склонных к бродяж-
ничеству, беспризорных, безнадзорных, совершивших 
правонарушения и находящихся в социально опасном 
положении.

-Комиссия по делам несовер-
шеннолетних; -УМВД РФ по 
г.Нальчику

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.6 Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий в рамках пропаганды здорового образа жизни.

МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и 
делам молодежи Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет (в 
бюджет 
МКУ «УФК-
СиДМ»

- - - - - -

2.7 Проведение тематической дискотеки «Нет наркоти-
кам!»

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.8 На заседаниях комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при рассмотрении материалов 
в отношении несовершеннолетних, употребляющих 
наркотики, разрабатывать индивидуальные реабилита-
ционные программы.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.9 Участие творческих коллективов в мероприятиях по 
профилактике наркомании и токсикомании.

МКУ «Управление культуры 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»

по от-
дель-
ному 
плану

местный 
бюджет 
на весь 
период

50 10 10 10 10 10

2.10 Выявление семей группы риска и организация всесто-
ронней помощи детям, направленной на предупрежде-
ние асоциального поведения.

-МКУ «Департамент образо-
вания Местной администра-
ции городского округа Наль-
чик»; -Комиссия по делам 
несовершеннолетних

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.11 Проведение акции «Телефон доверия» -МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -УМВД РФ по 
г.Нальчику.

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.12 Проведение анализа и подготовка банка данных на 
лиц, употребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества.

-УМВД РФ по г.Нальчику; ГУЗ 
«Наркодиспансер».

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

3.Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и токсикомании
3.1 Размещение социальной рекламы, направленной на 

профилактику наркомании и токсикомании.
Аппарат Антинаркотической 
комиссии городского округа 
Нальчик 

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

3.2 Организация регулярных публикаций в газете «Наль-
чик» материалов, направленных на профилактику 
наркомании среди подростков и молодежи.

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

3.3 Проведение цикла радиопередач «Мы выбираем здо-
ровый образ жизни»

МКУ «Управление культуры 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

Местный 
бюджет 
(в бюд-
жет МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Местной 
городско-
го округа 
Нальчик»

50 10 10 10 10 10

3.4 Разработать и распространение среди школьников 
информационных материалов, буклетов, листовок по 
данной тематике.

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет (в 
бюджет 
МКУ «ДО»

50 10 10 10 10 10

ИТОГО: 650 130 130 130 130 130

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 №2142

 БЕГИМ №2142
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2142

«7» ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

В целях профилактики правонарушений в городском округе Нальчик, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 23 июня 2016 
года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», государ-
ственной программой «Профилактика правонарушений в КБР на 2013-2020 годы», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонару-
шений в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы».
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «7» октября 2016г. №2142

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик

на 2017-2021 годы»

1.Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений в городском округе Нальчик на 2017-
2021 годы»

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;
Закон КБР от 25 февраля 2010 года №14-РФ «О 
системе профилактики правонарушений в КБР»;
постановление Правительства КБР от 2 сентября 
2013 года №240-ПП «О Государственной программе 
КБР «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасно-
сти в КБР» на 2013-2020 годы.

Заказчик Программы Местная администрация городского округа Нальчик
Разработчики Программы Административно-правовое управление Местной 

администрации городского округа Нальчик
Исполнители Программы Местная администрация городского округа Нальчик;

Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений;
Местные администрации сельских поселений, вхо-
дящие в состав городского округа Нальчик;
УМВД РФ по г.Нальчику;
Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по 
г.Нальчику; 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации город-
ского округа Нальчик;
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик;
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защи-
ты» г.Нальчика;
МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной администрации городско-
го округа Нальчик»;
отдел по делам несовершеннолетних Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;
МКУ «Редакция газеты «Нальчик»;
представители религиозных конфессий, обществен-
ные объединения и организации (по согласованию).

Цель Программы: -укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
Нальчик;
-вовлечение в работу по предупреждению правона-
рушений общественных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности 
и население;
-повышение роли и ответственности территориаль-
ных, федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления в работе по про-
филактике правонарушений;
-формирование системы профилактики правона-
рушений.

Задачи Программы -снижение уровня преступности в городском округе 
Нальчик;
-воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной, прежде всего на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, незаконной миграци-
ей, безнадзорностью и беспризорностью несовер-
шеннолетних;
-ресоциализация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;
-активизация участия и улучшение координации 
деятельности органов государственности КБР и 
органов местного самоуправления в сфере пред-
упреждения правонарушений;
-выявление и анализ причин и условий совершения 
преступности и правонарушений, их нейтрализация 
или устранение;
-организация деятельности негосударственных 
субъектов профилактики правонарушений, коорди-
нация совместных усилий.

Сроки реализации Програм-
мы

2017-2021 годы.

Источники финансирования 
Программы

Средства местного бюджета – 650 тысяч рублей, 
а также средства, предусмотренные на текущее 
финансирование исполнителей Программы.

Ожидаемые результаты -повышение эффективности государственной си-
стемы социальной профилактики правонарушений;
-обеспечение нормативно-правового регулирования 
профилактики правонарушений;
-привлечение к организации деятельности по пред-
упреждению правонарушений на предприятиях, 
учреждениях всех форм собственности, а также 
общественных объединений;
-уменьшение общего числа совершенных престу-
плений;
-оздоровление обстановки на улицах и в обще-
ственных местах;
-снижение уровня рецидивной и бытовой преступ-
ности;
повышение эффективности работы по профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи;
-усиление контроля за миграционными потоками; 
снижение уровня незаконных мигрантов;
-повышение уровня доверия населения к правоох-
ранительных органам.

Контроль за ходом исполне-
ния Программы

Осуществляет Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик. Текущее управление – рабо-
чая группа Межведомственной комиссии городского 
округа Нальчик.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости Программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Законом КБР от 25 февраля 2010 года №14-РФ «О системе профилактики правонару-
шений в КБР»; постановлением Правительства КБР от 2 сентября 2013 года №240-ПП 
«О Государственной программе КБР «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в КБР» на 2013-2020 годы.

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что крими-
ногенная ситуация в городского округа Нальчик остается сложной.

В 1 полугодии 2016 года возросло число тяжких и особо тяжких преступлений на 
32,8%, преступлений средней тяжести на 16,5%, а также преступлений небольшой тя-
жести на 3,4%. Наблюдается рост преступлений террористического характера на 3,4% 
и преступлений экстремистской направленности на 75%.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло 
на 20,7%.

Состояние общественной безопасности и общественного порядка в городском окру-
ге Нальчик осложняется такими социальными факторами, как низкий уровень жизни, 
безработица, алкоголизм и наркомания.

Крайне негативное влияние на обстановку в городском округе Нальчик оказывают 
отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых беспри-
зорные дети и подростки, несовершеннолетние дети и лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, а также невыработанность действенных форм реабилитации пере-
численных категорий граждан.

Согласно уголовной статистике более половины лиц от общего числа изобличенных 
в совершении преступлений оставляют граждане, не имеющие постоянного источника 
доходов, каждый десятый из них безработный.

Преобладающую часть в структуре преступности составляют преступления имуще-
ственного характера, удельный вес которых составляет более 50%.

Распад системы социальной профилактики, незанятости молодежи и другие объ-
ективные причины, возникающие вследствие происходящих в обществе изменений, 
не позволяют снизить уровень краж и разбоев, совершенных несовершеннолетними.

В этой связи необходимо принять меры, направленные на профилактику преступле-
ний и правонарушений.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблемы профилактики 
правонарушений затрагивают сферу деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти республики, территориальных, федеральных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Программа рассчитана на пять лет в связи с изменениями ситуации в рассматри-
ваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов профилактики 
преступности, на решение которых ориентированы предусмотренные Программой ме-
роприятия.

3.Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы приведены в приложении к настоящей Програм-
ме и сформулированы по следующим разделам:

1.Организационные мероприятия по выполнению Программы;
2.Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений;
3.Воссоздание института социальной профилактики, вовлечение общественных 

формирований в предупреждение правонарушений;
4.Профилактика правонарушений в городского округа Нальчик;
5.Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.

4.Контроль за ходом исполнения Программы

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Глава местной админи-
страции городского округа Нальчик.

Текущее управление за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы 
местной администрации городского округа Нальчик - руководитель рабочей группы 
Межведомственной комиссии городского округа Нальчик.

Органы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют отчеты о ходе 
работы в Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений городского 
округа Нальчик за полугодие и за год к 25 июля и к 25 декабря ежегодно.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы, по решению председате-
ля Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа 
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Приложение
к муниципальной Программе

«Профилактика правонарушений 
в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Общий объ-
ем финан-
сирования 
(т.руб.)

в том числе (тыс.руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Организационные мероприятия по выполнению Программы
1.1 Разработка или уточнение организационных и право-

вых мер по созданию муниципальной межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений и 
осуществлению ее деятельности.

Местная администрация 
городского округа Нальчик

2017-
2021 
годы

Финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.2 Разработка или уточнение муниципальных программ 
по профилактике правонарушений, предусматрива-
ющие комплексные меры по профилактике преступ-
ности в общественных местах, подростковой преступ-
ности, безнадзорности, по социальной реабилитации 
лиц, входящих в группу риска, участие населения в 
профилактике правонарушений.

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику; 
-прокуратура г.Нальчика

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.3 Совершенствование взаимодействия органов и учреж-
дений в сфере профилактики правонарушении

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику; 
-УФСИН; -прокуратура 
г.Нальчика.

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

1.4 Создание наблюдательного совета (комиссии) при 
органе местного самоуправления, осуществляющего 
координационные функции по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику; 
-УФСИН.

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений
2.1 Создание или уточнение состава общественного со-

вета при Главе местной администрации городского 
округа Нальчик

Местная администрация 
городского округа Нальчик

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.2 Разработка нормативно-правовых актов по вопросам 
совершенствования системы мотивации и стимули-
рования участия населения, общественных организа-
ций в предупреждении и пресечении преступлений и 
правонарушений. 

-административно-право-
вое управление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик, -прокуратура 
г.Нальчика

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.3 Разработка нормативно-правовых актов: 
-об общественных формированиях охраны обществен-
ного порядка; 
-о квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельной категории граждан;

Межведомственная комиссия 
городского округа Нальчик; 
-административно-право-
вое управление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик; -УМВД РФ 
по г.Нальчику; -УФСИН; -МКУ 
«Центр занятости и соци-
альной защиты населения» 
г.Нальчика.

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

2.4 Разработка и внедрение системы стимулирования 
работодателей, создающих рабочие места для устрой-
ства: -лиц, освободившихся из места лишения свобо-
ды; -с ограниченными физическими возможностями; 
-выпускников интернатов и детских домов.

-Административно-правовое 
управление Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик; -Межведомственная 
комиссия городского округа 
Нальчик; МКУ «Центр заня-
тости и социальной защиты 
населения» г.Нальчика.

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

3.Воссоздание института социальной профилактики, вовлечение общественных формирований в предупреждение правонарушений
3.1 Организация работы по восстановлению обществен-

ных пунктов охраны общественного порядка.
-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику;

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

3.2 Возрождение добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, в том числе детских 
и молодежных, выработка мер стимулирования уча-
стия в них населения

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

50 10 10 10 10 10

3.3 Разработка механизма привлечения товарищества 
собственников жилья, домовых комитетов к проведе-
нию мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний среди населения по месту жительства. 

-УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «УЖКХиБ-СЗ».

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

Нальчик могут быть рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений городского округа Нальчик.

Заседание Межведомственной комиссии городского округа Нальчик проводить еже-
квартально, а также по мере необходимости внепланово. 

Неотъемлемой частью механизма исполнения Программы является использование 
на всех стадиях мониторинга хода ее реализации.

Оперативная информация о ходе исполнения мероприятий Программы, а также о 
нормативных актах по управлению Программой размещается на официальных сайтах 
городского округа Нальчик в сети Интернет.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является взаимосвязь 
планирования, реализации, уточнение и корректировка мероприятий Программы и ре-
сурсов для их реализации. 
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3.4 Возродить движение юных помощников полиции, юных 
инспекторов безопасности движения, секции и кружки 
по изучению уголовного административного права, 
правил дорожного движения.

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
УМВД РФ по г.Нальчику

2017-
2021 
годы

финанси-
рования не 
требуется

- - - - - -

4.Профилактика правонарушений в городском округе Нальчик
4.1 Обеспечение стимулирования добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у на-
селения

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику

2017-
2021 
годы

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -

4.2 Развитие комплексной автоматизированной програм-
мы «Безопасный город в городского округа Нальчик»

Межведомственная комиссия 
городского округа Нальчик; 
УМВД РФ по г.Нальчику

2017-
2021 
годы

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -

4.3 Разработка и реализация мер по оказанию социально-
правовой, педагогической, информационной и консуль-
тативной помощи молодым гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, в вопросах выбора 
направлений и форм образования, профессиональной 
ориентации, трудоустройства и организации предпри-
нимательской деятельности и другой помощи.

-Межведомственная ко-
миссия городского округа 
Нальчик; -МКУ «Департамент 
образования Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик»; -МКУ «Центр 
заня-тости и социальной за-
щиты населения» г.Нальчика; 
-управление потребитель-
ского рынка Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик; -МКУ «Управление 
по физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.4 Проведение мониторинга досуга населения и на его 
основе обеспечение создания клубных формирований, 
спортивных секций, кружков, учебных курсов и т.д., 
работающих на бесплатной основе для определенных 
категорий граждан

-МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик»; -МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
-МКУ «Управление культуры 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
-отдел по делам несовершен-
нолетних Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик.

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.5 Организация и проведение комплексных оздорови-
тельных, физкультурно-спортивных и агитационно-про-
паган-дистских мероприятий (спартакиады, фестивали, 
летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные 
праздники, дни здоровья и спорта, соревнования по 
профессионально-прикладной подготовке и т.д.)

-МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодежи Местной 
администрации городско-
го округа Нальчик»; -МКУ 
«Управление культуры Мест-
ной администрации город-
ского округа Нальчик»;  -МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации 
городского округа Нальчик».

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет (в 
бюджет по 
отдельно-
му плану

500 100 100 100 100 100

4.6 Ежегодная организация военно-патриотических лаге-
рей для учащихся образовательных учреждений.

МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации 
городского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.7 Организация проведения практических занятий и семи-
наров с привлечением специалистов по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

-УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -отдел по делам 
несовершеннолетних Мест-
ной администрации городско-
го округа Нальчик.

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.8 Организация проведения семинаров, лекций для об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях всех 
типов и видов по профилактике и борьбе с оборотом и 
приобретением наркотиков, пьянством и алкоголизмом

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -отдел по делам 
несовершеннолетних Мест-
ной администрации городско-
го округа Нальчик.

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.9 Проведение проверки законности нахождения на 
территории социальной сферы, в том числе детских 
клубов, домов творчества, коммерческих организаций

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.10 Организация проведения отчетов УУП и представите-
лей Совета местного самоуправления перед населени-
ем города

-Межведомственная комис-
сия городского округа Наль-
чик; -УМВД РФ по г.Нальчику

2017-
2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.11 Оптимизация количества служебных помещений для 
УУП, обеспечение оснащения их мебелью и оргтехни-
кой

-Местная администрация 
городского округа Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

- - - - - -

5.Информационно-методическое обеспечение
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5.1 Создание банка данных о несовершеннолетних в воз-
расте от 7 до 18 лет, не посещающих или системати-
чески пропускающих занятия в общеобразовательных 
учреждениях без уважительных причин

-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -отдел по делам 
несовершеннолетних Мест-
ной администрации городско-
го округа Нальчик

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

- - - - - -

5.2 Создание базы данных о детях, нуждающихся в соци-
альной помощи и поддержке

-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -отдел по делам 
несовершеннолетних Мест-
ной администрации городско-
го округа Нальчик

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

- - - - - -

5.3 Создание банка данных о лицах группы риска и состо-
ящих на учете в правоохранительных органах

-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -отдел по делам 
несовершеннолетних Мест-
ной администрации городско-
го округа Нальчик

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

- - - - - -

5.4 Регулярное заслушивание руководства УМВД РФ по 
г.Нальчику о состоянии криминогенной ситуации в 
городского округа Нальчик.

Совет местного самоуправ-
ления городского округа 
Нальчик

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет

- - - - - -

5.5 Проведение тематических радиопередач, публикаций, 
статей по проблемам подростковой преступности, 
наркомании среди молодежи, детского дорожно-транс-
портного травматизма.

-МКУ «Управление культуры 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
-редакция газеты «Нальчик»

2017-
2021 
годы

местный 
бюджет по 
отдельно-
му плану 
(в бюджет 
культуры)

100 20 20 20 20 20

5.6 Организация в СМИ пропаганды патриотизма, здоро-
вого образа жизни подростков и молодежи, их ориента-
цию на духовные ценности.

-Межведомственная ко-
миссия городского округа 
Нальчик; -МКУ «Департа-
мент образования Местной 
администрации городского 
округа Нальчик»; -отдел по 
делам несовершеннолетних 
Местной администрации 
городского округа Нальчик; 
-МКУ «Управление культуры 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 
-редакция газеты «Нальчик».

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №462 
 

БУЙРУКЪ №462

РАСПОРЯЖЕНИЕ №462
 

 « 7 »_ОКТЯБРЯ 2016г. 

В связи со строительством многоквартирного жилого дома по ул.Гоголя, без номера, 
необходимостью установки на строительной площадке грузоподъёмных механизмов, 
в целях обеспечения безопасности жителей на данном участке улицы при проведении 
строительно-монтажных работ с использованием высотного башенного крана:

Обществу с ограниченной ответственностью «Строймир»:
1.Разрешить закрыть проезд по ул.Гоголя со стороны пр.Шогенцукова с установкой 

ограждений и ворот сроком до 1 сентября 2017 года.
2.Обеспечить жителям ул.Гоголя проезд к домовладениям со стороны ул.Нахушева 

в сторону пр.Шогенцукова.
3.Согласовать с ОГИБДД УМВД по г.Нальчик сопутствующие знаки дорожного дви-

жения и произвести установку.
4.По завершении строительства объекта выполнить работы по восстановлению до-

рожного покрытия и благоустройству прилегающей территории к строящемуся объекту.
5.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.
6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы 

местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2143

 БЕГИМ №2143
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2143

«10»_ОКТЯБРЯ 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Кардановой Е.А., на основании протокола заседания Комиссии 
по землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний 
от 5 октября 2016 года, руководствуясь статьями 37, 39, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 24 октября 2016 года в 15-00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102045:75, об-
щей площадью 406,0 кв.м., для строительства двухэтажного с мансардным этажом 
здания предприятия общественного питания - кафе, косметического салона, магази-
на непродовольственных и продовольственных товаров, офиса по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого,145.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в уста-
новленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
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Местной администрации городского округа Нальчик.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Бегидов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

11 октября 2016 г.                                                                                    г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа Наль-
чик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 
№93 от 13 сентября 2016 года в связи с устранением замечаний участников публичных 
слушаний, состоявшихся 28 июня 2016 года. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 года №24». 

 Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Нальчик» 

от 15 сентября 2016 года №38 и размещена на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано 45 участников.
Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24»:

Нагоев Арсен Асланбиевич – заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 
правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слушаний, 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публич-
ных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведения пу-
бличных слушаний включительно в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик обусловлено повторным обращением гражданина Зашаева Алима Тенгизови-
ча в связи с устранением замечаний участников публичных слушаний, состоявшихся 
28 июня 2016 года.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж1») изменить на 
зону застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж3») 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105014:118, рас-
положенному по адресу: городской округ Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева, 90-д, в части 
II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24» приняты большинством голосов участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www. 
na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
  
Секретарь публичных слушаний   В.З. Хоранов

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009 г. №24»

11 октября 2016 г.                                                                                    г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа Наль-
чик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Нальчик 
№91 от 2 августа 2016 года. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
-информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Нальчик» 

от 4 августа 2016 года №32 и размещена на официальном сайте городского округа 
Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано 45 участников.
Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24»:

Нагоев Арсен Асланбиевич – заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 
правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слушаний, 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публич-
ных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведения пу-
бличных слушаний включительно в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик обусловлено обращениями граждан Унажокова Ислама Нажмудиновича и 
Унажокова Рустама Нажмудиновича.

Предложено внести следующее изменение в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону застройки сельскохозяйственных угодий (индекс «С1») изменить на зону про-
изводственных объектов сельхозназначения (индекс «С2») применительно к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0105002:21 и 07:09:0105002:186, рас-
положенным по адресу: городской округ Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н, в части 
II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные реше-
нием Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24» приняты большинством голосов участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято решение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные решени-
ем Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года 
№24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик направить 
проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «www. 
na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:    И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний    В.З. Хоранов

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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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2145

«11»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Назначение единовременного пособия

при передаче ребенка на воспитание в семью»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 7 марта 2013 года №420 «Об утверждении административного ре-
гламента «Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-
ние в семью».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Х.Бегидов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
«11» октября 2016г. №2145

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги «Назначение единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «На-
значение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» 
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности государственной услуги, определения сроков и последова-
тельности административных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Назначение единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью» (далее – государственная услуга) явля-
ются граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, имеющие на 
момент подачи заявления статус усыновителя (удочерителя), либо опекуна (попечите-
ля), либо приемного родителя, подтвержденный в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информацией о по-
рядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее – отдел опеки и попечитель-
ства) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 
3 этаж, кабинет №64.

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru. 
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой информаци-

ей о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 

выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги и образец заполнения заявления.
На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-
64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Назначение единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью». 

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняются отделом опеки и попечительства. Заявитель мо-
жет обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-о назначении единовременного пособия (принятие постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик о назначении единовременного пособия);

-об отказе в назначении единовременного пособия (письменное уведомление об от-
казе в назначении единовременного пособия) за подписью курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней 
с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»;

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных муниципальных услуг»;

-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 года №25-РЗ «О 
ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 6 декабря 2008 года №70-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О ежемесячной де-
нежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года №2-РЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) письменное заявление о назначении единовременного пособия;
2) копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его фактиче-

ское проживание на территории городского округа Нальчик;
4) вступившее в законную силу решения суда об усыновлении ребенка, либо выпи-

ску из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 
(попечительства), либо копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью;

5) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
6) копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком 

обоих или единственного родителя по основаниям:
-свидетельство о смерти родителей;
-решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в роди-

тельских правах), либо признании родителей недееспособными (ограниченно дее-
способными), либо безвестно отсутствующими или умершими, либо об установлении 
факта оставления ребенка без попечения родителей;

-документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 
внутренних дел или органом опеки и попечительства;
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-заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформлен-
ное в установленном порядке;

-справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в 
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находят-
ся или отбывают наказание родители;

-медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное учреждением 
здравоохранения;

-справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых роди-
телей не установлено;

2.6.1 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик: 

1) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-
ним ребенком опеки (попечительства), создании приемной семьи;

2) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-
ним ребенком опеки (попечительства) - если обращается попечитель;

2.6.2 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), если не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

1) сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования, сведения о нахождении в розыске 
– при необходимости;

2) сведения о нахождении граждан в местах лишения свободы – при необходимости;
2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено;

2.6.5 основаниями для приостановления предоставления государствен-ной услуги 
являются:

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении, либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа;

2.6.6 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-отсутствия необходимых документов или несоответствия документов требованиям;
-несвоевременного обращения заявителя в отдел опеки и попечительства с заявле-

нием о назначении пособия;
-предоставления заявителем недостоверных сведений о себе;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении.
2.7.Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-

ется начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги;

2.7.1 принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается.

2.8.Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в назначении единовременного пособия за подписью курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

2.8.1 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме;

2.8.2 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.9.Государственная услуга является бесплатной.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.11.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. 

2.12.Порядок регистрации заявления о предоставлении государствен-ной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.13.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела.
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.14.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

спортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 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 необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, 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, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.15.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.15.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде (услуга переве-
дена в электронный вид)

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги (форма 
заявления приложение №1 к настоящему административному регламенту);

-рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов. 
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
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-заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформлен-
ное в установленном порядке;

-справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в 
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находят-
ся или отбывают наказание родители;

-медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное учреждением 
здравоохранения;

-справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых роди-
телей не установлено;

2.6.1 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик: 

1) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-
ним ребенком опеки (попечительства), создании приемной семьи;

2) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-
ним ребенком опеки (попечительства) - если обращается попечитель;

2.6.2 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), если не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

1) сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования, сведения о нахождении в розыске 
– при необходимости;

2) сведения о нахождении граждан в местах лишения свободы – при необходимости;
2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено;

2.6.5 основаниями для приостановления предоставления государствен-ной услуги 
являются:

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении, либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа;

2.6.6 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-отсутствия необходимых документов или несоответствия документов требованиям;
-несвоевременного обращения заявителя в отдел опеки и попечительства с заявле-

нием о назначении пособия;
-предоставления заявителем недостоверных сведений о себе;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении.
2.7.Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-

ется начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги;

2.7.1 принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается.

2.8.Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в назначении единовременного пособия за подписью курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

2.8.1 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме;

2.8.2 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.9.Государственная услуга является бесплатной.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.11.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. 

2.12.Порядок регистрации заявления о предоставлении государствен-ной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.13.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела.
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.14.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

спортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 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 необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, 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, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.15.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.15.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде (услуга переве-
дена в электронный вид)

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги (форма 
заявления приложение №1 к настоящему административному регламенту);

-рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов. 
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и по-

печительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-
ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в п.п. 2.6, 2.6.1 настоящего административного регламента и формирует 
пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 10 календарных дней с момента регистрации.

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом документов не-
обходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни приема 
граждан:

-в отдел опеки и попечительства;
-в ГБУ «МФЦ.
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру-

гом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный спе-
циалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям настоящего административного регламен-
та, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для оказания государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 
не может превышать 15 минут.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик передает в отдел опеки и попечительства 
документы и информацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента получения заявления от заявителя о предоставлении государственной ус-
луги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистами отдела опеки и попечительства, специалиста-
ми ГБУ «МФЦ»:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги»:
3.4.1 право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в се-

мью (усыновление, установление опеки (попечительства), передача на воспитание в 
приемную семью) в случаях, если родители неизвестны, умерли, объявлены умерши-
ми, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвест-
но отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах 
содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или 
отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет один из 
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей;

3.4.2 в случае передачи на воспитание в семью двух и более детей единовременное 
пособие выплачивается на каждого ребенка;

3.4.3 единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усы-
новлении (со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установ-
лении опеки (попечительства), со дня заключения договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью);

3.4.4 единовременное пособие усыновителю выплачивается с его согласия;
3.4.5 специалист, получивший от заявителя заявление и документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу документов на 
предмет соответствия требованиям действующего законодательства, устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
приостановления предоставления государственной услуги.

 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об 
отказе в назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик. Уведомление заявителя осуществляется в течение 10 календар-
ных дней с момента обращения заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечитель-
ства подготавливает проект постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью.

Постановление издается в сроки, не превышающие 10 календарных дней со дня 
представления заявления и необходимых документов.

Результат предоставления государственной услуги: постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик об установлении опеки (попечительства) над не-
совершеннолетним гражданином издается в сроки, не превышающие 10 календарных 
дней со дня представления заявления и необходимых документов.

3.5.Административная процедура «Выдача документов».
При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства, а также специ-

алист ГБУ «МФЦ»:
-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-

чение государственной услуги;
-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о назна-

чении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 
Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 

заявителя за получением государственной услуги.
3.6.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 

ГБУ «МФЦ», не подлежит разглашению. Специалисты, участвующие в приеме и выда-
че документов заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами осуществляет начальник 
отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;
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5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик» в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.

5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Назначение единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу назначить единовременное пособие в связи с принятием 
__________________________________________________________________ ,
 Ф.И.О. ребенка, дата рождения
на воспитание в семью. ______________________________________________

Основание: решение суда (постановление Местной администрации г.о.Нальчик, до-
говор о приемной семье № _______ ) от «______» ______________ 20____г.

Прошу перечислить причитающееся мне единовременное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью на расчетный счет №:_______________________

_________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты заявителя)
«___» _______________ 20_ г. _____________(__________________________)
 Дата Подпись фамилия, имя, отчество
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Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
    (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ________________________________________________________
    (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Назначение единовременного пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью»

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Назначение единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»

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 №2146

 БЕГИМ №2146
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2146

«11»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента «Установление опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними гражданами»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетни-
ми гражданами».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 марта 2013 года №528 «Об утверждении административного ре-
гламента «Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними гражда-
нами».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Х.Бегидов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «11» октября 2016г. №2146

Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Установление опеки (попечительства)

 над несовершеннолетними гражданами»
 
1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними гражданами» (да-
лее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности государственной услуги, определения сроков и последова-
тельности административных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Установление опеки (попечительства) 
над несовершеннолетними гражданами» (далее – государственная услуга) являются 
совершеннолетние граждане Российской Федерации, обоего пола, имеющие на мо-
мент обращения статус кандидата в опекуны (попечители), состоящие на соответству-
ющем учете в органах опеки и попечительства (далее – заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информации о по-
рядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел опеки и попечительства) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№64.

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru. 
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой информаци-

ей о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
Режим работы: понедельник-пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, вы-

ходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод;

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662) 
42-64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги: «Установление опеки (попечительства) 
над несовершеннолетними гражданами».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городского 
округа Нальчик. Административные процедуры необходимые для предоставления го-
сударственной услуги выполняется отделом опеки и попечительства. Заявитель может 
обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в процессе предоставления государственной услуги, в случае не представле-
ния документов, указанных в п.2.6., отделом опеки и попечительства запрашиваются 
сведения в: Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, Пенси-
онный фонд Кабардино-Балкарской Республики, филиал ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ» по Кабардино-Балкарской Республике. 

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения:

-об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином 
(принятие постановления Местной администрации городского округа Нальчик об уста-
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новлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином);
-об отказе в установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним граж-

данином (письменное уведомление об отказе в установлении опеки (попечительства) 
над несовершеннолетним гражданином), за подписью курирующего заместителя Гла-
вы местной администрации городского округа Нальчик. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней 
с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»;

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных муниципальных услуг»;

-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 года №136 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственно-
го банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.2015 
года №101 «Порядок формирования, ведения и использования государственного бан-
ка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-приказом Министерства здравоохранения РФ №290-н от 18 июня 2014 года «Об 
утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную и патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы за-
ключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) письменное заявление с просьбой о назначении опекуном (попечителем) (далее - 
заявление) (приложение №1 к настоящему административному регламенту);

2) заявление несовершеннолетнего гражданина старше 10 лет;
3) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
4) автобиография;
5) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельство-

вания гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), выданное в 
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации;

6) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношени-
ях, - иной документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 
удостоверения); 

7) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опеку-
ном (попечителем), состоит в браке);

8) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью (согласно 
приложению №2 к настоящему административному регламенту); 

9) документы, подтверждающие факт утраты ребенком родительского попечения 
(свидетельство о смерти обоих или единственного родителя, решение суда о лишении 
(ограничении) родительских прав, решение суда о признании гражданина безвестно 
отсутствующим, недееспособным и т.д.);

10) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности 
на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства; 

11) документ о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были предоставлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном (попечителем), судимости за умышленное престу-
пление против жизни и здоровья граждан;

2) справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение – для категории заяви-
телей, являющихся пенсионерами;

3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

2.6.2 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик: 

1) акт обследования условий жизни кандидата в опекуны, составленный специали-
стами отдела опеки и попечительства; 

2) заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть опе-
куном (попечителем);

2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-
риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при необходи-
мости, для предоставления государственной услуги:

1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечебно-
профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, другого 
аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

2) документы, подтверждающие социальный статус несовершеннолетнего, в случае 
его нахождения в государственном учреждении;

2.6.5 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется;

2.6.6 других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.7.Следующие документы, предусмотренные подпунктами п.2.6.1. – 2.6.3. настоя-
щего административного регламента принимаются отделом опеки и попечительства в 
течение года со дня их выдачи:

-справки с места работы с указанием должности и размера средней заработной пла-
ты за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, 
- иного документа, подтверждающего доходы;

-выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа, 
подтверждающего право пользования жилым помещением, либо право собственности 
на жилое помещение, и копии финансового лицевого счета с места жительства;

-справка органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у заявителя судимо-
сти за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.

Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствова-
ния гражданина принимается отделом опеки и попечительства в течение 6 месяцев со 
дня его выдачи.

2.8.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляются: 

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении, либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа.

2.9.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги:
-не достиг совершеннолетнего возраста;
-лишен родительских прав;
-болен хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-отстранен от выполнения обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее вы-

полнение возложенных на него законом обязанностей;
-ограничен в родительских правах;
-является бывшим усыновителем, если усыновление отменено по его вине;
-по состоянию здоровья не может осуществлять обязанности по воспитанию ребен-

ка (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года №542);

-признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-не имеет постоянного места жительства;
-имеет на момент установления опеки (попечительства) судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан;
-проживает в жилом помещении, не отвечающем санитарным и техническим прави-

лам и нормам;
-если срок, прошедший со дня выдачи следующих документов, превышает 1 год;
-справки с места работы с указанием должности и размера средней заработной пла-

ты за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях;
-иного документа, подтверждающего доходы;
-выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа, 

подтверждающего право пользования жилым помещением либо право собственности 
на жилое помещение, и копии финансового лицевого счета с места жительства;

-справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у заявителя судимо-
сти за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

-если срок, прошедший со дня выдачи медицинского заключения о состоянии здоро-
вья заявителя, превышает 6 месяцев;

-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
срок, указанный в уведомлении о приостановлении.

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные 
личные качества заявителя, его мотивы, способность к воспитанию ребенка, отноше-
ния, сложившиеся между членами семьи заявителя, а также желание самого ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста.

2.10.Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-
ется начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги.

2.11.Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается.

2.12.Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином 
за подписью за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик.

2.13.Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме.

2.14.Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.15.Государственная услуга является бесплатной.
2.16.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.
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2.17.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут.

2.18.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.19.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.20.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.20.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.20.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

2.20.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-

действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде (услуга переве-
дена в электронный вид)

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов. 
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и по-

печительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-
ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в п.п. 2.6, 2.6.1 настоящего административного регламента и формирует 
пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 10 календарных дней с момента регистрации.

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни приема 
граждан:

-в отдел опеки и попечительства (понедельник – четверг, с 9.00-18.00, обед с 13.00-
14.00);

-в ГБУ «МФЦ». 
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру-

гом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный спе-
циалист отдела, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям настоящего административного регламен-
та, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для оказания государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 
не может превышать 15 минут.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик передает в отдел опеки и попечительства 
документы и информацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента получения заявления от заявителя о предоставлении государственной ус-
луги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства или специали-
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стом ГБУ «МФЦ» в случае обращения:
-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявление регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик (2 дня), на-
чальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту отдела, оказыва-
ющему государственную услугу (2 дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги».
3.5.Установление опеки (попечительства) допускается в отношении несовершен-

нолетних детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания ро-
дителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, 
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том 
числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, ме-
дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или анало-
гичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормаль-
ному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского по-
печения, в том числе, если единственный родитель или оба родителя:

-дали в установленном порядке согласие на усыновление;
-не проживают более шести месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его вос-

питания и содержания.
Специалист, получивший от заявителя заявление и документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, проводит экспертизу документов на пред-
мет соответствия требованиям действующего законодательства, устанавливает от-
сутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
приостановления предоставления государственной услуги.

Специалист отдела проверяет и анализирует документы на соответствие п.2.6. дан-
ного административного регламента в течение одного дня.

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок в течение одного дня.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отка-
зе в установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином за 
подписью курирующего заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик. Уведомление заявителя осуществляется в течение 5 календарных дней с 
момента обращения заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, акта обследования, в течение 1 рабочего дня готовит проект постановле-
ния Местной администрации городского округа Нальчик об установлении опеки (попе-
чительства) над несовершеннолетним гражданином (далее - проект постановления).

Согласованный проект постановления передается на подпись Главе местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (2 дня). 

Не позднее однодневного срока с момента принятия постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик об установлении опеки или попечительства, 
заявителю выдается один экземпляр постановления и удостоверение опекуна (попе-
чителя). На втором экземпляре постановления ставится отметка о вручении, которая 
заверяется подписью заявителя.

Результат предоставления государственной услуги: постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик об установлении опеки (попечительства) над не-
совершеннолетним гражданином издается в сроки, не превышающие 10 календарных 
дней со дня представления заявления и необходимых документов.

3.6.Административная процедура «Выдача документов». При выдаче документов 
специалист отдела опеки и попечительства или специалист ГБУ «МФЦ», в случае об-
ращения через ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик об уста-
новлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним гражданином, либо уве-
домление об отказе.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.7.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 
ГБУ «МФЦ» не подлежит разглашению специалистами. Специалисты, участвующие в 
приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной 
информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами осуществляет начальник 
отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик» в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 жалобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги «Установление опеки (попечительства)

над несовершеннолетним гражданином»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

Заявление гражданина,
выразившего желание стать опекуном или попечителем

Я, _______________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство ________________________________, документ, удостоверяющий
личность:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
место жительства
___________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
место пребывания
___________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)
┌───┐
 │       │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
└───┘
┌───┐
 │       │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
└───┘
┌───┐
 │       │ прошу передать мне под опеку (попечительство)
└───┘
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год
рождения
┌───┐
 │       │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
└───┘
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год
рождения
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер 

работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку(попечительство)

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ________________________
(указывается наличие у гражданина
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о
наличии документов об образовании, о профессиональной
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или
попечители и т.д.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«___» _____________ 20___ г. _____________ (___________________________)
Дата Подпись фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
    (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ________________________________________________________
    (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной
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услуги «Установление опеки (попечительства)
над несовершеннолетним гражданином»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Я, _______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
не возражаю, чтобы моя (мой) ________________________________________
 (указать родство, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
стал(а) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего ____________________
___________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г. _____________ (__________________________)

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной
услуги «Установление опеки (попечительства)

над несовершеннолетним гражданином»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги «Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетним 
гражданином»

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 №2147

 БЕГИМ №2147
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2147

«11»_ОКТЯБРЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента

«Предоставление ежемесячных выплат на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 24 апреля 2008 
года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-
Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Предоставление ежемесячных выплат на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством)».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13 марта 2013 года №459 «Об утверждении административного ре-
гламента «Предоставление ежемесячных выплат на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством)».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Бегидов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «11» октября 2016г. №2147

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством)»

 
1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечительством)» (далее - административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, 
определения сроков и последовательности административных процедур при предо-
ставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Предоставление ежемесячных денеж-
ных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (да-
лее – государственная услуга) являются граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории городского округа Нальчик, имеющие на момент подачи заявления 
статус опекуна, попечителя, подтвержденный в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель может обратиться за получением необходимой информацией о по-
рядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее- отдел опеки и попечительства) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№64.

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00.
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85.
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru. 
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства Местной администрации 

городского округа Нальчик: nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой информации 

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9.
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 

выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
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ственной услуги и образец заполнения заявления. 
На официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая 
для получения государственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-
64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги: «Предоставление ежемесячных денеж-
ных выплат на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняется отделом опеки и попечительства. Заявитель мо-
жет обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления, государственные органы и организации, за исключением получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-о назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечительством) - (принятие постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик о назначении ежемесячной денежной выплаты на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством);

-об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) – (письменное уведомление об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) за подписью курирующего заместителя Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик).

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 10 календарных дней 
с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

-Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

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

-Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»;

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных муниципальных услуг»;

-Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 года №25-РЗ «О 
ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) заявление о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка;
2) копия свидетельства о рождении подопечного ребенка;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его фактиче-

ское проживание на территории городского округа Нальчик;
4) документы, подтверждающие факт утраты ребенком родительского попечения 

(свидетельство о смерти обоих или единственного родителя, решение суда о лишении 
(ограничении) родительских прав, решение суда о признании гражданина безвестно 
отсутствующим, недееспособным и т.д.);

5) справка об обучении в образовательном учреждении подопечного ребенка стар-
ше 16 лет;

6) справка с места жительства подопечного ребенка о его совместном проживании с 
опекуном (попечителем);

2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) справка органа социальной защиты населения о прекращении выплат иных со-
циальных пособий на ребенка;

2.6.2 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик:

1) постановление Местной администрации городского округа Нальчик об установ-
лении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) на безвозмездной 
основе;

2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-
риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется;

2.6.5 других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
является обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении 
либо прекращении подготовки запрашиваемого им документа.

2.8.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
2.8.1 отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
2.8.2 если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, 

в срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
2.8.3 решение о приостановлении предоставления государственной услуги прини-

мается начальником отдела опеки и попечительства, либо заместителем начальника 
отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в 
случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление пре-
доставления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных 
дней. В случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, 
срок приостановления предоставления государственной услуги продлевается, но не 
более чем на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приоста-
новления предоставления государственной услуги;

2.8.4 принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается;

2.8.5 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в назначении ежемесячных денежных выплат на содержание детей (ребенка), 
находящихся под опекой (попечительством), за подписью курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик;

2.8.6 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме;

2.8.7 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

2.9.Государственная услуга является бесплатной.
2.10.Ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения подопечным 

возраста 18 лет, включая месяц его рождения, за исключением случаев, предусмо-
тренных п.2.8. настоящего административного регламента;

2.10.1 размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), устанавливается в размере, предусмотренном законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий период;

2.10.2 предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается досрочно по 
следующим основаниям:

1) усыновление подопечного;
2) устройство подопечного на полное государственное обеспечение в воспитатель-

ное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения, учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в другие аналогич-
ные учреждения;

3) трудоустройство подопечного; 
4) вступление подопечного в брак;
5) объявление подопечного полностью дееспособным (эмансипированным);
6) освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения его обязанно-

стей;
7) изменение обстоятельств, дающих право на получение ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренных п.3.4. настоящего административного регламента.
2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.12.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут.

2.13.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
2.14.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями;
2.14.1 показатели доступности и качества государственной услуги:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Департамента образования городского округа Нальчик, а также 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала учреждения;

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

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
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получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовом регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения;

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

-обеспечение допуска 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 помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.14.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.14.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги; 
-рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги
-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов. 
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и по-

печительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-

ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в п.п. 2.6, 2.6.1 настоящего административного регламента и формирует 
пакет документов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 10 календарных дней с момента регистрации.

3.3.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».

Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (по-
печительством), производится в том случае, если родители подопечного ребенка 
умерли, неизвестны или не в состоянии лично осуществлять его воспитание в связи с:

1) лишением родительских прав или ограничением в родительских правах в установ-
ленном порядке;

2) признанием их в установленном порядке безвестно отсутствующими или недее-
способными, ограниченно дееспособными или объявлением их в установленном по-
рядке умершими;

3) согласием родителей на усыновление ребенка, обучающегося, воспитывающего-
ся в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) оставлением ребенка в родильном отделении (при наличии соответствующего 
акта администрации медицинского учреждения о том, что мать самовольно покинула 
родильное отделение);

5) наличием заболеваний, препятствующих выполнению ими родительских обязан-
ностей: 

а) туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V 
групп диспансерного учета; 

б) заболевание внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата в стадии декомпенсации; 

в) злокачественные онкологические заболевания;
г) наркомания;
д) токсикомания; 
е) алкоголизм; 
ж) психические заболевания, при которых больные признаны в установленном по-

рядке недееспособными или ограничено дееспособными;
з) инфекционные заболевания; 
и) инвалидность I или II групп, исключающая трудоспособность;
6) отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под 

стражей в период следствия;
7) розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алимен-

тов, отсутствием сведений об их месте нахождения, оформленном в установленном 
порядке;

3.3.1 ежемесячная денежная выплата предоставляется в соответствии основаниями 
на ее получение, предусмотренными п.3.3. настоящего административного регламен-
та, возникшими со дня:

1) смерти родителей, установленной соответствующим медицинским учреждением;
2) вступления в силу решения суда о лишении или ограничении родительских прав 

родителей;
3) вступления в силу решения суда о признании родителей безвестно отсутствующи-

ми или недееспособными, ограниченно дееспособными либо объявленными в уста-
новленном порядке умершими;

4) подписания родителями согласия на усыновление ребенка, обучающегося, вос-
питывающегося в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

5) составления медицинским учреждением акта об оставлении ребенка родителями 
в родильном отделении;

6) вынесения медицинского заключения о наличии у родителей заболеваний, пре-
пятствующих выполнению ими родительских обязанностей;

7) вступления в силу решения суда об отбывании родителями наказания в исправи-
тельных учреждениях или содержании под стражей в период следствия;

8) принятия органом внутренних дел решения о розыске родителей в связи с укло-
нением от уплаты алиментов, оформленном в установленном порядке, отсутствием 
сведений об их местонахождении;

3.3.2 специалист, получивший от заявителя заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу документов на 
предмет соответствия требованиям действующего законодательства, устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
приостановления предоставления государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отказе 
в назначении ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством) курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. Уведомление заявителя осуществляется в течение 5 ка-
лендарных дней с момента обращения заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, работник отдела опеки и попечительства подготавливает проект постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик о назначении ежемесячных де-
нежных выплат на содержание детей (ребенка), находящихся под опекой (попечитель-
ством).

Постановление издается в сроки, не превышающие 10 календарных дней со дня 
представления заявления и необходимых документов.

3.5.Административная процедура «Выдача документов». 
При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства, а также специ-

алист ГБУ «МФЦ»:
-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-

чение государственной услуги;
-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о назна-

чении ежемесячных денежных выплат на содержание детей (ребенка), находящихся 
под опекой (попечительством). 

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
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заявителя за получением государственной услуги.
3.6.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 

ГБУ «МФЦ», не подлежит разглашению работниками отдела опеки и попечительства. 
Специалисты, участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохран-
ность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами осуществляет начальник 
отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение 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 на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
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, установ-
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ленном законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью 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 жалобе.
5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-

родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячных денежных

выплат на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством)»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     _______________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     _______________________________________
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________
     _______________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу назначить денежные средства на содержание моего подопечного
__________________________________________________________________ ,
 Ф.И.О. ребенка, дата рождения
который остался без попечения родителей в связи
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
С Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.04.2007 N 25-РЗ «О ежемесяч-

ной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка», с Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 06.12.2008г. № 70-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О ежемесячной денежной выплате опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка»» ознакомлен(а).

 Обязуюсь, в случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой
прекращение денежного содержания, в 10-дневный срок известить об этом в
письменном виде в Местную администрацию городского округа Нальчик (отдел опе-

ки и попечительства).
«___» _______________ 20_ г. _____________(__________________________)
 Дата Подпись фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
_______________________________________________________ подтверждаю.
    (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ________________________________________________________
    (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячных денежных

выплат на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством)»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

«Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством)»

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 №2153

 БЕГИМ №2153
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2153

« 12 » октября 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства

Рассмотрев заявления Биджба Ф.А., Дагуевой З.М., Зашаева Р.Т., на основании про-
токола от 15 июля 2016 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке 
по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37,39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава городского округа Нальчик, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 17 октября 2016 года в 15.00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению предоставления разрешения:

1.1 Биджба Фире Алексеевне на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома со строи-
тельством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на земельном участке зоны 
Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 1738,0 кв.м., расположенного по 
ул.Тургенева,19;

1.2 Дагуевой Зое Мажидовне на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством 
пристройки по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, об-
щей площадью 3405,0 кв.м., расположенного по ул.Ашурова,20;

1.3 Зашаеву Рахиму Тенгизовичу на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 16-квартирного 3-х этажного жилого дома с мансардным эта-
жом в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:154, общей 
площадью 600,0 кв.м., расположенного в с/т «Центральное», участок №96.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 3 этаж, малый зал.

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в уста-
новленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик.
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ленном законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью 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 жалобе.
5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

ему для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-

родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур.

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячных денежных

выплат на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством)»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     _______________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     _______________________________________
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________
     _______________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу назначить денежные средства на содержание моего подопечного
__________________________________________________________________ ,
 Ф.И.О. ребенка, дата рождения
который остался без попечения родителей в связи
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
С Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.04.2007 N 25-РЗ «О ежемесяч-

ной денежной выплате опекуну (попечителю) на содержание ребенка», с Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 06.12.2008г. № 70-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О ежемесячной денежной выплате опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка»» ознакомлен(а).

 Обязуюсь, в случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой
прекращение денежного содержания, в 10-дневный срок известить об этом в
письменном виде в Местную администрацию городского округа Нальчик (отдел опе-

ки и попечительства).
«___» _______________ 20_ г. _____________(__________________________)
 Дата Подпись фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
_______________________________________________________ подтверждаю.
    (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ________________________________________________________
    (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячных денежных

выплат на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством)»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

«Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством)»

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 №2153

 БЕГИМ №2153
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2153

« 12 » октября 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства

Рассмотрев заявления Биджба Ф.А., Дагуевой З.М., Зашаева Р.Т., на основании про-
токола от 15 июля 2016 года заседания Комиссии по землепользованию и застройке 
по организации и проведению публичных слушаний, руководствуясь статьями 37,39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава городского округа Нальчик, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 17 октября 2016 года в 15.00 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению предоставления разрешения:

1.1 Биджба Фире Алексеевне на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома со строи-
тельством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на земельном участке зоны 
Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 1738,0 кв.м., расположенного по 
ул.Тургенева,19;

1.2 Дагуевой Зое Мажидовне на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством 
пристройки по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, об-
щей площадью 3405,0 кв.м., расположенного по ул.Ашурова,20;

1.3 Зашаеву Рахиму Тенгизовичу на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 16-квартирного 3-х этажного жилого дома с мансардным эта-
жом в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:154, общей 
площадью 600,0 кв.м., расположенного в с/т «Центральное», участок №96.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное здание 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 3 этаж, малый зал.

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке по организации и проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в уста-
новленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик.
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4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы местной администрации городского округа Нальчик председателя Комиссии 
М.Х.Бегидова.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов

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 №2168

 БЕГИМ №2168
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2168

« 12 » октября 2016г.

Об утверждении Порядка подготовки и ведения 
Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам городского округа Нальчик

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и ведения Документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик.

2.Возложить на управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной 
администрации городского округа Нальчик обязанности по подготовке и ведению Доку-
мента планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского 
округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Бегидов

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 12 » октября 2016 года №2168

Порядок подготовки и ведения Документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и ведения Документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского окру-
га Нальчик, устанавливающего мероприятия, направленные на развитие регулярных 
перевозок в границах городского округа Нальчик, организация которых в соответствии 
с решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 4 октя-
бря 2016 года №4 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского 
округа Нальчик на осуществление функций по организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа Нальчик» 
отнесена к компетенции Местной администрации городского округа Нальчик (далее - 
документ планирования).

1.2.Документ планирования разрабатывается управлением промышленности, транс-
порта, связи и ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик и утверждает-
ся постановлением Местной администрации городского округа Нальчик.

1.3.Внесение изменений в документ планирования, осуществляется постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик.

1.4.Сведения, содержащиеся в документе планирования, являются открытыми и 
общедоступными и своевременно размещаются на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Обновление сведений документа планирования, размещенных на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, производится в течение 10 дней со дня 
вступления в силу постановления Местной администрации города городского округа 
Нальчик о внесении изменений в документ планирования.

2.Структура и информация документа планирования

2.1.Документ планирования определяет перечень мероприятий по развитию регу-
лярных перевозок в границах городского округа Нальчик и должен содержать следую-
щие сведения по каждому муниципальному маршруту:

-номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром муни-

ципальных маршрутов городского округа Нальчик;
-фактический вид регулярных перевозок, установленный для муниципального марш-

рута на момент утверждения документа планирования (по регулируемым тарифам или 
по нерегулируемым тарифам);

-планируемое изменение вида регулярных перевозок на соответствующем муници-
пальном маршруте (по регулируемым тарифам или по нерегулируемым тарифам) с 
указанием даты изменения вида регулярных перевозок;

-планируемое изменение муниципального маршрута (установление, изменение или 
отмена), содержание изменения (в случае установления нового или изменения дей-
ствующего муниципального маршрута) с указанием даты изменения;

-планируемое заключение муниципальных контрактов о выполнении работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, с указанием 
даты проведения мероприятий;

-планируемое проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок 
по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, с указанием даты про-
ведения мероприятий;

-наименование, содержание и срок проведения иных мероприятий (в том числе: из-
менение технико-эксплуатационных условий на муниципальном маршруте, изменения 
требований по посадке и высадке пассажиров и др.) с указанием даты проведения 
мероприятий.

2.2.Сведения о мероприятиях, направленных на развитие регулярных перевозок 
должны быть представлены по формам согласно приложению к настоящему Порядку.

2.3.Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида регуляр-
ных перевозок, изменением или отменой муниципальных маршрутов, должны указы-
ваться в документе планирования с учетом необходимости извещения об этих меро-
приятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам, не позднее, чем за сто восемьдесят дней до дня вступления в силу по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик об утверждении до-
кумента планирования (о внесении изменений в документ планирования).

Приложение
к Порядку подготовки и ведения документа

планирования регулярных перевозок

Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

№п/п Номер и наи-
менование 
муниципального 
маршрута

Фактический вид 
регулярных пере-
возок на муници-
пальном маршруте

Планируемый вид 
регулярных пере-
возок на муници-
пальном маршруте

Дата изме-
нения вида 
регулярных 
перевозок

План изменения муниципальных маршрутов

№ 
п\п

Номер и наимено-
вание муниципаль-
ного маршрута

Вид изменения муниципаль-
ного маршрута (установле-
ние, изменение, отмена)

Содержание 
изменения

Дата из-
менения

План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 
обслуживания населения

№ 
п/п

Номер и наимено-
вание муниципаль-
ного маршрута

Наименование 
мероприятия

Содержание меро-
приятия

Срок вы-
полнения 
мероприятия

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 №467
 

БУЙРУКЪ №467

РАСПОРЯЖЕНИЕ №467
 

 « 12 » ОКТЯБРЯ 2016г. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2016 года №354, в связи с понижением температуры наружного воздуха на территории 
г.о.Нальчик:

1.Начать отопительный сезон 2016-2017 года с 13 октября 2016 года.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик    М.Бегидов
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ПЯТНИЦА, 21 октября  

СУББОТА, 22 октября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Мишулина. 

«Саид и Карлсон» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Год российского кино       
08.55  «Пора завтракать»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалковым?» 

(12+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
03.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «КОТ В СПОГАХ» (6+)
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»

13.45 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

13.55 «Мир науки»  (12+)
14.45 «В фокусе»  (16+)
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.45 «Старт up»  (12+)
15.55 «Вместе выгодно»  (12+)
16.25 «Мир науки»  (12+)
16.30 «Почему я?» (12+)
16.55 «Культурный обмен»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
17.40 «Музеи». Художественно-просве-

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

ма  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник  (12+)
20.15 «Сахна» («Сцена»). Народная ар-

тистка КЧР Лиана Ижаева (балк.
яз.)  (12+)

20.55 «Унагъуэ» («Семья») Зашакуевы 
г.Баксан (каб.яз.)  (12+)

21.25 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.)  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.10 «Вместе выгодно»  (12+)
22.15 «Земля: территория загадок» (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты»  (12+)
23.45 «В фокусе»  (16+)
23.55 «Мир науки»  (12+)
0.15 «Путеводитель» (6+)
0.45 «Культличности» (12+)
0.55 «Вместе выгодно»  (12+)
1.15 «Стильный мир»  (12+)
1.45 «Старт up»  (12+)
1.55 «Культурный обмен»  (12+)
2.15 «Достояние республик» (12+)
2.55 «Мир науки»  (12+)
3.15 «Земля: территория загадок» (12+)
3.55 «Вместе выгодно»  (12+)
4.15 «Культ//туризм» (12+)
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Путеводитель» (6+)
5.45 «В фокусе»  (16+)
5.55 «Мир науки»  (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-

лодого человека» (12+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Таблет-

ка молодости» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

(6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
20.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
00.30 «Олег Митяев. Юбилей в кругу дру-

зей». Концерт
02.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
04.30 Х/ф «ДВОЕ»
05.20 «Хроника Победы» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Стив Мак-

куин. Человек и гонщик» (16+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

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 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.45 «Портрет в интерьере»  
18.10 «Территория музыки» 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
01.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН. ЗА-

ДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.15 «Старт Up по-казахстански»  (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
13.55 «Старт up»  (12+)
14.15 «Союзники» (12+)
14.55 «Мир науки»  (12+)
15.15 «Беларусь сегодня» (12+)
15.55 «Культурный обмен»  (12+)
16.15 «Стильный мир»  (12+)
16.45 «Старт up»  (12+)
16.55 «Мир науки»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Спортивные истории»  (12+)
17.40 «Под сенью муз». Поэт, литератур-

ный критик, заслуженный работ-
ник культуры Светлана Моттаева  
(12+)

 18.15 «ПОЧТА-49»   (12+)
19.00 «Победители». Алим и Залим Гада-

новы  (12+)
19.25 «ФIым телэжьэн» («Сеять раз-

умное, доброе…»). Президент 
Всемирного артийского комитета 
Ауес Бетуганов (каб.яз.)  (12+)

19.55 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб. яз.)   (12+)

20.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

20.40 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). К 80-летию со дня 
рождения поэта Ибрагима Бабае-
ва (балк.яз.)  (12+)

21.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

21.25 2016-й – Год российского кино. 
«Звезды не гаснут». Встреча с за-
служенной артисткой РСФСР Та-
марой Коковой  (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30,  5.00, 5.30 Новости

22.15 «Беларусь сегодня» (12+)
22.55 «Старт up»  (12+)
23.15 «Союзники» (12+)
23.55 «Мир науки»  (12+)
0.15 «Большое интервью» (12+)
0.45 Специальный репортаж (12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Земля: территория загадок» (12+)
1.55 «Мир науки»  (12+)
2.15 «Стильный мир»  (12+)
2.45 «Старт up»  (12+)
2.55 «Культурный обмен»  (12+)
3.15 «Беларусь сегодня» (12+)
3.55 «Мир науки»  (12+)
4.15 Специальный репортаж (12+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Секретные материалы»   (16+)
5.55 «Старт up»  (12+)

05.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 
(16+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» 
(0+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО»

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 19.45 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25, 16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
08.25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа

10.30 Все на футбол!
11.30 «Бой в большом городе». Live (16+)
11.50 «Точка» (16+)
12.20 Смешанные единоборства. (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Тоттенхэм»
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва)

19.50 «Спортивный детектив» (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-

кация
22.05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Короткая программа
23.30 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Произвольная програм-
ма

01.00 «Ирина Роднина. Женщина с харак-
тером» (16+)

02.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

03.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы на льду. Короткая программа

04.20 «Десятка!» (16+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа
06.00 «1 + 1» (16+)

5 КАНАЛ
06.15 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Живой и мертвый товар». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «V - ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 15.10 Но-

вости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 Футбол. Лига Европы. «Интер» - 

«Саутгемптон» (Англия)
13.10 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Фенербах-
че» (Турция)

16.05 «Правила боя» (16+)
16.25 Х/ф «РОККИ» (16+)
18.35 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)

22.05 Все на футбол!
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
00.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тайчжун» (Тайвань)

02.45 «1 + 1» (16+)
03.30 «Точка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства
06.00 «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры

10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ»

11.35 «Евгений Шварц»
12.15 Документальная камера
12.55 Письма из провинции. Кий-остров. 

Онега
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Лев Карсавин. Метафизика люб-

ви»
15.40 «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера-2016
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Острова
21.00 «Запретная зона»
22.35 Линия жизни. Евгений Евтушенко
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «По следам сихиртя»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информационная 

программа
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.)  (12+) 
06.45 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Кандидат физико-математиче-
ских наук, мелодист Идрис Мал-
кондуев. Передача первая (балк.
яз.)  (12+)

07.20 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
Николай Налоев  (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

08.30 «Дамыгъэтедзэ». Обряд таврения 
в традиционной адыгской культу-
ре (каб.яз.)  (12+)

09.15 «Литературные чтения». Писатель 
Михаил Зощенко (12+)  

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Новости 

10.15 «Держись, шоубиз!»  (16+)
10.55 «Вместе выгодно»  (12+)
11.15 «Стильный мир»  (12+)
11.45 «Культличности» (12+)
11.55 «Старт up»  (12+)
12.20 «В фокусе»  (16+)
12.35 «Секретные материалы»   (16+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Вместе выгодно»  (12+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Труба зовет» (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Куда уходит детство?» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
09.45 «Легенды спорта». Вячеслав Леме-

шев (6+)
10.15 «Последний день». Людмила Гурчен-

ко (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.35 «Крылья России» (6+)
12.45, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
16.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.25, 22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
22.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ» 

(12+)
04.55 «Легендарные полководцы. Алек-

сандр Суворов» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Запретная зона»
11.40 Пряничный домик. «Свет мой, зер-

кальце»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Острова
13.20 Т/ф «Маленькие комедии большого 

дома»
16.00, 18.25, 02.40 Мировые сокровища
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Ренат Ибра-

гимов
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕН-

БАДЕ»
01.20 М/ф
01.55 Искатели. «Где находится родина Зо-

лотого руна?»
МИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информационная 

программа
06.15 «Это надо знать». Медицинский 

вестник  (12+)
06.45 «Сахна» («Сцена»). Народная ар-

тистка КЧР Лиана Ижаева (балк.
яз.)  (12+)

07.25 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.)  (12+)  

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Музеи». Художественно-просвети-
тельская программа  (12+)

08.20 «Унагъуэ» («Семья»).  Зашакуевы, 
г.Баксан (каб.яз.)  (12+)

08.50 «Дороже золота». Телеочерк о сере-
бряном призере Олимпийских игр 
в Рио де Жанейро Аниуаре Гедуеве 
(каб.яз.)  (12+)

09.30 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

0.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Новости 

10.15 «Почему я?» (12+)
10.55 «Старт up»  (12+)
11.15 «Путеводитель» (6+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55 «Мир науки»  (12+)
12.15 «Стильный мир»  (12+)
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.55 «Культурный обмен»  (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября
12.50 Легенды кино. Марлен Хуциев
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 «Кто там...»
14.20 «Живая Арктика. Исландия. Страна 

огня и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 «Единственный и неповторимый»
16.40 П.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн
17.50 «Пешком...». Москва русскостильная
18.20 Искатели. «Черная книга» Якова 

Брюса»
19.10 Библиотека приключений
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ»
21.00 Опера Дж.Пуччини «Манон Леско»
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
00.35 «Живая Арктика. Исландия. Страна 

огня и льда»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Черная книга» Якова 

Брюса»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 «Спортивные истории»  (12+)
06.40 «Под сенью муз». Поэт, литератур-

ный критик, заслуженный работник 
культуры Светлана Моттаева  (12+)

07.15 «Победители». Алим и Залим Га-
дановы  (12+)

07.40 «ФIым телэжьэн» (Сеять разум-
ное, доброе…»). Президент Все-
мирного артийского комитета 
Ауес Бетуганов (каб.яз.)  (12+)

08.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.)   (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.55 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). К 80-летию со дня 
рождения поэта Ибрагима Бабае-
ва (балк.яз.)  (12+)

09.25 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

09.40 2016-й – Год российского кино. 
«Звезды не гаснут». Встреча с за-
служенной артисткой РСФСР Та-
марой Коковой  (12+)

10.15 «Культ//туризм» (12+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30,  14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Новости 

10.55 «Мир науки»  (12+)

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)

12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00, 

20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Короткая программа. 
Танцы на льду. Короткая программа

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус»

11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)

15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА

18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Амкар» 
(Пермь)

21.25 «Формула-1» (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США
00.35 Киберспорт. Epicenter. Междуна-

родный турнир по CS:GO. (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма. Танцы на льду. Произвольная 
программа

03.30 «Олимпийские вершины. Фигурное 
катание» (16+)

04.30 Формула-1. Гран-при США
 5 КАНАЛ
06.35 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
03.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

Понедельник, 17 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 18 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)

11.15 «Путеводитель» (6+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55 «Старт up»  (12+)
12.15 «Держись, шоубиз!»  (16+)
12.55 «Культурный обмен»  (12+)
13.15 «Достояние республик» (12+)
13.55 «Мир науки»  (12+)
14.15 «Стильный мир»  (12+)
14.45 «Старт up»  (12+)
14.55 «Культурный обмен»  (12+)
15.15 «Большое интервью» (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
15.55 «Мир науки»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+)
 16.15 Республиканский турнир по сме-

шанным боевым единоборствам 
ММА  (12+)

16.45 А.Несин. «Убей меня, голубчик!». 
Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра имени Али Шогенцу-
кова  (12+)

 18.15 «ПОЧТА-49»   (12+)
19.05 «Современник». Журналист Ма-

рина Битокова  (12+)
 19.35 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Поэт 

Светлана Будаева (балк.яз.)  (12+)
19.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Журналист и пи-
сатель Борис Гедгафов. Передача 
первая (каб.яз.)   (12+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
22.00 «Старт up»  (12+)
22.10 «Культурный обмен»  (12+)
22.15 «Путеводитель» (6+)
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30,  
5.00, 5.30 Новости

22.45 «Культличности»  (12+)
22.55 «Мир науки»  (12+)
23.15 «Стильный мир»  (12+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
23.55 «Старт up»  (12+)
0.15 «Большое интервью» (12+)
0.45 Специальный репортаж (12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+)
1.55 «Мир науки»  (12+)
2.00 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
3.15 «Вместе выгодно»  (12+)
3.45 «Путеводитель» (6+)
3.55 «Мир науки»  (12+)
4.15 «Почему я?» (12+)
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Старт up»  (12+)
5.45 «В фокусе»  (16+)
5.55 «Мир науки»  (12+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (6+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 19 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
13.35 «Гукъыдэж» (16+)
14.05, 23.30 «Орайда»
14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
15.05 «Моя Кабардино-Балкария» (16+)
15.25 «Голоса Кавказа»
16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
20.25 «Боракъ»
21.05, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Четверг, 20 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне» 

(12+)
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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» (16+)
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 21 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20 «Чамхана» (12+)
11.45 «Гюрен» (16+)
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»
17.20 «Чамхана» (16+)
17.45 «Гюрен» (12+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на              

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 22 октября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ»
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)

00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
02.25 «Мой Аттила Марсель» (16+)
04.30 «Диагноз. Клоун» (12+)
05.15 «Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди». Вячеслав Фетисов (16+)
16.20 «Секрет на миллион». Анастасия 

Волочкова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО...»
02.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Специальный репортаж» (12+)
11.30, 13.15 «Теория заговора. Гибридная 

война» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.35 «Теория заговора» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)
04.45 «Гангутское сражение» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» (16+)

20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 23 октября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5-FM» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус-99,5-FM»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Церемония вручения народной пре-

мии «Золотой граммофон» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН-2016» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.20 «Не ходите, девки, замуж» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» (12+)
09.05 Т/с «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
20.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.
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Информационное взаимодействие 
подразделений Росреестра и органов 
местного самоуправления

Право 
ограниченного 
пользования 
земельным 
участком

Сервитут – право лиц на пользование чу-
жим земельным участком или иным объектом 
недвижимости в пределах, установленных со-
глашением или нормативно-правовым актом, 
которое устанавливается в интересах собствен-
ников земельных. 

В зависимости от оснований возникновения 
и целей установления сервитуты делятся на 
публичные и частные. Основы регулирования 
частных сервитутов содержатся в гражданском 
законодательстве, публичных сервитутов – в 
земельном законодательстве.

Частный сервитут устанавливается соглаше-
нием между лицом, требующим установление 
сервитута в его интересах, и собственником зе-
мельного участка или объекта недвижимости, в 
отношении которого будет установлен сервитут. 
Как правило, частные сервитуты устанавлива-
ются для обеспечения прохода, проезда через 
соседний участок или прокладки и эксплуата-
ции линий электропередачи, связи, водоснаб-
жения и других нужд собственников земельных 
участков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 274 Граж-
данского кодекса Российской Федерации соб-
ственник недвижимого имущества (земельного 
участка, другой недвижимости) вправе требо-
вать от собственника соседнего земельного 
участка, а в необходимых случаях и от соб-
ственника другого земельного участка (соседне-
го участка) предоставления права ограниченно-
го пользования соседним участком (сервитута). 

Согласно пункту 3 указанной статьи серви-
тут устанавливается по соглашению между 
лицом, требующим установления сервитута, и 
собственником соседнего участка и подлежит 
регистрации в порядке, установленном для ре-
гистрации прав на недвижимое имущество. В 
случае недостижения соглашения об установ-
лении или условиях сервитута спор разрешает-
ся судом по иску лица, требующего установле-
ния сервитута.

Публичный сервитут устанавливается за-
коном или иным правовым актом Российской 
Федерации, нормативно-правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, нормативно-пра-
вовым актом органа местного самоуправления 
для обеспечения интересов государства, мест-
ного самоуправления или местного населения 
без изъятия земельного участка. Он может быть 
установлен для прохода, проезда, использова-
ния земельного участка в целях ремонта ком-
мунальных, инженерных, электрических и дру-
гих линий и сетей, размещения на земельном 
участке межевых и геодезических знаков и т.д. 
Сервитут является публичным в случае, когда 
его обладателем является неограниченный круг 
лиц.

Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ и 
ст. 274 Гражданского кодекса РФ собственник 
участка, обремененного сервитутом, вправе 
требовать от лиц, в интересах которых установ-
лен сервитут, соразмерную плату за пользова-
ние участком. При этом право требовать плату 
за пользование участком зависит от того, име-
ется ли в соглашении о сервитуте условие об 
оплате или нет.

Стоит отметить, что обременение земельно-
го участка сервитутом не лишает собственника 
участка прав владения, пользования и распо-
ряжения этим участком, а в случае перехода 
права сервитут не прекращает свое существо-
вание, если, конечно, он является бессрочным.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

Информационное взаимодействие при ведении го-
сударственного кадастра недвижимости органа када-
стрового учёта и органов местного самоуправления ре-
гламентировано федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 
В соответствии с требованиями ст. 15 указанного закона 
органы местного самоуправления обязаны направлять 
документы для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений:

1) об установлении или изменении границ муници-
пального образования;

2) об установлении или изменении границ населенного 
пункта;

3) об установлении или изменении границ зоны с осо-
быми условиями использования территорий;

4) об утверждении правил землепользования и за-
стройки;

5) об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка;

6) об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости;

7) о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, в состав приложения ко-
торого включен технический план;

8) о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние, нежилого помещения в жилое помещение;

9) об утверждении проекта межевания территории;
10) об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель или о переводе земельного участка из 
одной категории в другую.

11) о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающего предоставление в соответствии с 
земельным законодательством находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности земельно-
го участка для строительства наемного дома социаль-
ного использования или наемного дома коммерческого 
использования либо для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования или для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома ком-
мерческого использования.

Перечень и содержание документов, направляемых 
органами местного самоуправления в орган кадастро-
вого учета, порядок их направления, в том числе с ис-
пользованием межведомственного электронного взаи-
модействия, требования к формату таких документов в 
электронной форме установлены постановлением Пра-
вительства РФ от 03.02.2014 г. №71 «Об утверждении 
Правил направления органами государственной власти 
и органами местного самоуправления документов, необ-
ходимых для внесения сведений в государственный ка-
дастр недвижимости, в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, кадастрового учета и ведения государственного ка-
дастра недвижимости, а также о требованиях к формату 
таких документов в электронной форме».

В соответствии с указанными Правилами документы 
при информационном взаимодействии представляются 
в виде электронных документов с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. При 
отсутствии у органов местного самоуправления техниче-
ской возможности использовать единую систему межве-
домственного электронного взаимодействия и подключа-
емые к ней региональные системы межведомственного 
электронного взаимодействия органы местного само-
управления представляют документы, необходимые для 
ведения государственного кадастра недвижимости, в ор-
ган кадастрового учета с использованием официального 
сайта органа кадастрового учета в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или на электронных 
носителях.

Документы, направляемые в электронном виде в ор-
ган кадастрового учета при ведении государственного 
кадастра недвижимости, создаются в виде файлов с 

использованием схем для формирования документов в 
формате XML. Актуальные XML-схемы, используемые 
для формирования XML-документов при осуществлении 
информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости, утверждены прика-
зом Росреестра от 01.08.2014 г. № П/369 «О реализации 
информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости в электронном виде» 
и размещены на официальном сайте Росреестра по 
адресу: rosreestr.ru.

До момента размещения на официальном сайте ор-
гана кадастрового учета в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» схем, используемых для 
формирования документов в формате XML, в орган ка-
дастрового учета представляются электронные образы 
соответствующих бумажных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица.

Требования к электронным образам документов ут-
верждены приказом Росреестра от 30.04.2014 г. №П/203 
«О размещении на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» Требований к электронным образам 
бумажных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью лиц, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации уполномочены заверять копии таких 
документов в форме документов на бумажном носите-
ле, представляемых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления» и размещены на 
официальном сайте Росреестра в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Требования к электронным образам документов опре-
деляют, что:

– электронные образы бумажных документов оформ-
ляются в виде файлов в формате PDF, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лиц, 
которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации уполномочены заверять ко-
пии таких документов в форме документов на бумажном 
носителе;

– электронный образ документа должен обеспечить 
визуальную идентичность его бумажному оригиналу в 
масштабе 1:1. Качество представленных электронных 
образов документов должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 
Если бумажный документ состоит из двух или более ли-
стов, электронный образ такого бумажного документа 
формируется в виде одного файла. Для сканирования 
документов необходимо использовать режим сканирова-
ния документа «оттенки серого» с разрешением 200 dpi.

Направление вышеуказанных документов осуществля-
ется органом местного самоуправления в течение 5-ти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния.

В случае если в соответствии с требованиями статьи 15 
Закона о кадастре требуется карта (план) объекта зем-
леустройства, в течение шести месяцев с даты принятия 
решений. При этом карта (план) объекта землеустрой-
ства направляется в форме электронного документа, за-
веренного усиленной квалифицированной электронной 
подписью подготовившего ее лица.

Орган местного самоуправления, принявший акт или 
заключивший договор, предусматривающий предостав-
ление земельного участка для строительства наемного 
дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования либо для освоения терри-
тории в указанных целях, не позднее чем в течение одно-
го месяца с даты принятия данного акта или заключения 
данного договора направляет в орган кадастрового учета 
документы, необходимые для внесения соответствую-
щих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Представляемые в орган кадастрового учета докумен-
ты должны быть заверены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью подготовившего и направив-
шего их органа.
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Медали 
на «Мирном Кавказе»

Фортуна не благоприятствовала

Заседание «круглого стола»

7 октября во Владикавказе 
прошли соревнования 
по киокусинкай каратэ 
в рамках VI открытого 
всероссийского культурно-
спортивного фестиваля 
«Мирный Кавказ». В 
них приняли участие 70 
спортсменов Северной 
Осетии – Алании, 
Южной Осетии, Чечни и 
Кабардино-Балкарии.

Нашу республику на этих 
соревнованиях представля-
ли 12 нальчан – воспитанни-
ков клубов «Бусидо» КДЮСШ 
и «Фудосин» ДЮСШ №4.

В ходе бескомпромиссных 
волевых поединков четве-
рым из них удалось заво-
евать медали. Так, среди 

юношей 12-13 лет в весовой 
категории до 40 кг серебря-
ным призером стал Абдул-
лах Мечукаев, в весе до 50 кг 
добился бронзовой медали 
Анзор Альтудов, в категории 
свыше 50 кг обладателем 
«золота» оказался Камбулат 
Абазов. Среди юношей 14-15 
лет в весе до 60 кг высшую 
ступень пьедестала занял 
Рустам Кушхов.

Тренируют юных бойцов 
тренеры-преподаватели Ру-
стам и Артур Унежевы, Анзор 
Апшев.

Победители и призеры 
были награждены диплома-
ми, медалями и памятными 
призами организаторов со-
ревнований.

Анзор Апшев

8-9 октября в Сочи прошел юбилейный XV 
детский турнир «Кубок банка «Зенит» по 
регби среди юношей 2004 года рождения, 
в котором приняли участие команды из 
двух десятков регионов России. Кабардино-
Балкарию представила команда ДЮСШ №4 
Нальчика.

Наши спортсмены провели четыре игры с       
командами Татарстана, Твери, Курска, Нижнего 
Новгорода и Московской области. В двух из че-
тырех матчей нальчане одержали победу, в двух 
оказались слабее соперника, проиграв с мини-
мальным счетом.

В итоге команда «ДЮСШ №4» заняла седьмое 
место на турнире. По словам 
тренера команды Алимбека 
Тхагазитова, ребята не прош-
ли акклиматизацию и, к со-
жалению, не устояли в стар-
товом очень важном матче. 
После этого проигрыша шан-
сы на продолжение борьбы 
за призовые места зависели 
уже от результата выступле-
ния соперников. Увы, нашим 
ребятам не повезло.

Лучшим игроком в составе 
команды «ДЮСШ №4» г.о. 
Нальчик был признан Тамер-
лан Озов.

Хазиз Хавпачев
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28 сентября 2016 года примерно в 18 часов 10 минут в городе 
Нальчик по улице Самотечная напротив дома №33а, обходя об-
разовавшуюся лужу на тротуаре, на гражданку О. 1959 года рожде-
ния допустил наезд неустановленный водитель, который двигался 
по улице Самотечная со стороны улицы Калинина в направлении 
улицы Геляева. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход с травмами госпитализирован в медицинское уч-
реждение. 

После совершения наезда, неустановленный водитель предпо-
ложительно на автомашине марки ВАЗ-2110, темного цвета, госу-
дарственные регистрационные знаки не установлены, в нарушение 
п. 2.5 Правил дорожного движения РФ оставил место дорожно-
транспортного происшествия, участником которого он являлся.

Приметы скрывшегося водителя:
Мужчина, возраст предположительно 50-55 лет, среднего роста, 

среднего телосложения, смуглый, лицо продолговатое, волосы с 
проседью, на безымянном пальце правой руки был золотой пер-
стень. Был одет: в куртку-ветровку светлого цвета, брюки темного 
цвета.

Приметы скрывшейся автомашины.
1. Предположительно имеются повреждения на правой передней 

части кузова автомашины.
2. Глушитель автомашины со слов пешехода издает очень гром-

кий звук.
Для установления личности водителя, совершившего наезд, про-

сим очевидцев и свидетелей данного дорожно-транспортного про-
исшествия связаться по телефонам:

Дежурная часть ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик, тел.: 
8(8662)91-10-96, +7(909)489-60-06, 8(8662)49-57-50.

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ РЕБЕНОК!

ðîçûñê

Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Магаданской области разыски-
вается Шмагин Сергей, 10.03.2012 г.р., место 
жительства которого по решению суда было 
определено с его матерью. Должнику – отцу 
разыскиваемого ребенка – Лысюку Василию 
Павловичу, 23.06.1972 г.р., уроженцу п. Армань 
Ольского района Магаданской области, судом 
определен порядок общения с несовершенно-
летним сыном в определенные дни и часы по 
месту жительства ма-
тери.

Однако должник, 
проигнорировав ре-
шение суда,  вывез 
ребенка за пределы 
Магаданской области 
без ведома матери и 
до настоящего вре-
мени его местона-
хождение неизвестно. 
Следственным управ-
лением Следственно-
го комитета РФ по Ма-
гаданской области по 
факту исчезновения 
ребёнка возбуждено 
уголовное дело.

Злоумышленник с ребёнком могут нахо-
диться в любом регионе Российской Федера-
ции. Вероятней всего передвигаются автосто-
пом.

Всех, кто располагает сведениями о место-
нахождении разыскиваемого ребенка Шмагина 
Сергея Васильевича и его отца – должника Лы-
сюка Василия Павловича, просим сообщить по 
телефонам: +7(4132)649-678, +7(4132)654-170, 
+7(914)851-60-97.

11 октября в Кабардино-Балкарском 
колледже «Строитель» состоялся 
«круглый стол», посвященный 
трагическим событиям в Нальчике 13-
14 октября 2005 года. В мероприятии, 
организованном Управлением по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик, помимо студентов колледжа 
приняли участие представители 
духовенства, правоохранительных 
органов, общественных организаций. 

Отец убитого боевиками офицера 
Альберта Шибзухова – Сафудин, кото-
рый является членом общественного со-
вета при МВД России по КБР и возглав-
ляет общественную организацию «Мир 
дому твоему!», начал своё выступление 

с показа отрывка специального репорта-
жа телепрограммы «Человек и закон», 
посвященного трагическим события 
11-летней давности. Предостерегая мо-
лодежь, он рассказал о постигшем горе, 
о потере единственного сына:

– Я сам долгие годы, до самой пенсии, 
работал в следственных органах и никогда 
не думал, что придется хоронить своего 
ребенка – единственного сына, погибшего 
от рук террористов. Его казнили и расчле-
нили. Мне пришлось хоронить его дважды: 
сначала туловище, а спустя полгода – го-
лову. Каждый год, приходя к памятнику и 
глядя на его мраморную облицовку, я ду-
маю, когда же поставят жирную точку в 
истории терроризма, когда его победят.

И Сафудин Шибзухов показал участ-
ника «круглого стола» видеоролик, сде-

ланный бывшими сослуживцами сына. 
На прощание он подарил студентам 
памятки, где даны разъяснения как, кто 
вербует молодежь в ряды бандформи-
рований, и что за это грозит, и как этого 
избежать. 

Представитель МВД России по КБР 
Казбек Паштов тоже начал свое высту-
пление с показа видеоматериалов, по-
священных вербовке молодежи терро-
ристами с использованием социальных 
сетей. И рассказал о проводимой респу-
бликанским МВД работе. 

Старший помощник прокурора Наль-
чика Элеонора Жамурзова рассказала, 
что при нападении на Нальчик 13-14 ок-
тября 2005 года боевиками было убито 
35 милиционеров, 15 мирных граждан. 
При этом правоохранителями уничто-
жено около 100 боевиков. Семь лет шёл 
судебный процесс по делу террористи-

ческого нападения, в результате пятеро 
осуждены на пожизненное отбывание 
наказания, остальные получили раз-
личные сроки тюремного заключения. С 
начала 2016 года по городу Нальчику 11 
человек осуждены по статье «Пособни-
чество» и еще четверо – за публичные 
призывы к вооруженным действиям. 

Заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР Аслан Гед-
гагов рассказал об основах истинного 
ислама. И подчеркнул, что зачастую то, 
о чём говорят экстремисты, прикрыва-
ясь исламом, не имеет ничего общего с 
самой мусульманской религией. 

Молодежь, участвовавшая в «круглом 
столе», проявила заинтересованность в 
разговоре, задавала много вопросов, на 
которые получила исчерпывающие от-
веты.

Тали Беканов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Смело стучите в ка-
бинет босса, если у вас 
есть идеи и пожелания. 
Это время прекрасно 

подходит для новых форм сотрудни-
чества, а в личных отношениях – за-
ключения брака, переезда. Пятница и 
суббота пройдут в домашних хлопо-
тах. Вы будете столь обаятельны, что 
никто не усомнится в вашей правоте. 
Используйте это на пользу делу.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы можете ощутить 
вспышку страсти, кото-
рая сфокусирует ваши 
мысли на объекте сим-

патии или новом увлечении. Люди, ко-
торые появятся рядом с вами, будут 
играть разные роли, иногда неочевид-
ные в первый момент. В четверг дой-
дут руки до дел, которые постоянно 
откладывались. Вам не будут мешать. 
В выходные остерегайтесь травм.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

С молодежью дого-
вориться будет легче, 
с начальством слож-
нее. Вас попытаются 
загнать в рамки или на-
вязать сроки. Для люб-

ви хорошее время, особенно, для 
спонтанных порывов. В выходные не 
занимайтесь опасной работой и не 
затевайте разборок, если нет нужно-
го ресурса уладить проблему. Займи-
тесь новшествами во внешнем виде.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Можно эксперимен-
тировать, браться за 
необычные дела и об-
щаться с неординарны-

ми людьми. Хорошо оказаться в новом 
коллективе, начать учебный процесс. 
Это может касаться не только работы, 
но и хобби. В четверг остерегайтесь 
ошибок в расчетах. В выходные вы 
можете ощутить непреодолимую тягу 
к риску. Делайте то, в чем уверены.       

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам будет трудно 
усидеть на одном ме-
сте. Все ситуации так 
или иначе связаны с 

партнерством. Возможны неожидан-
ные формы сотрудничества, обрете-
ние компаньонов и соратников. Будь-
те осторожны, если вспыхнет роман. 
Лучше на время отдалиться, если 
этот человек вам действительно нра-
вится. На выходные можно приберечь 
экстравагантные инициативы.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Четверг удачный 
день для новшеств, ко-
торые могут касаться, 
как работы, так и круга 
общения, вещей и увле-

чений. В пятницу не давайте обеща-
ний. В переписке старайтесь помнить, 
что написанного назад не воротишь. 
В выходные проще ответить на все 
инициативы партнера согласием. Дни 
открытий, поиска информации.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Обращайте внима-
ние на все неожидан-
ное и спонтанно воз-
никающее на вашем 
пути. Азарт, любопытство и вдохно-
вение будут позитивными фактора-
ми выбора новых целей. Возможен 
стремительный роман или внезапный 
поворот в старых отношениях. Нужно 
оказаться в нужном месте в нужное 
время. В выходные не жмите на газ.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особо талантливые 
и любопытные могут 
круто изменить свою 
карьеру и жизнь. Риск 
оправдан при наличии востребован-
ных знаний и умений. В четверг мол-
чите о своих удачах и планах, чтобы 
не создать почву для интриг. Вечер 
пятницы идеально подходит для вы-
хода в свет, приема гостей, романти-
ческого свидания.            

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Дело, которое вы нач-
нете в четверг, принесет 
вам неожиданные пре-
имущества. Хорошие 
шансы победить в кон-
курсе, быть принятым в штат, группу. 
Идеальный день для начала изучения 
иностранного языка. Держите нос по 
ветру, ибо самое выгодное будет не 
там, где вы его ищете. В пятницу пора-
дуйте близких подарками. Выходные 
хороши для романтики и отдыха.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Д о в ол ь с т ву й т е с ь 
тем, что вам предлага-
ют, но выбирайте луч-
шее. Ведите свою игру 
тонко, не застревайте 
на обидах. Будьте щедры и внима-
тельны с теми, кого любите. В выход-
ные не делайте из мухи слона. Мир в 
доме – прежде всего. Нет ничего луч-
ше физической работы, она послужит 
громоотводом в семейном конфликте. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Отличное время для 
планирования, пере-
говоров, расширения 
бизнеса. В четверг не 
фиксируйте ничего, в 
чем сомневаетесь. Поставите под-
пись – придется долго тянуть лямку. 
Пятница порадует подарками, сим-
патиями и удачными покупками. Если 
в отношениях с партнером возникла 
трещина, не усугубляйте ее легкомыс-
ленным поведением.          

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Прислушайтесь к 
тому, что говорят стар-
шие и мудрые по жизни 
люди. Это день полез-
ных советов. В четверг 
и пятницу вас может 
одолеть меланхолия, склонность к 
затворничеству. Хорошие дни для 
трансформации личного имиджа. Бе-
регите голову и кошелек. С близкими 
будьте терпеливее.         

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Катер. 8. Вануату. 9. Изразец. 10. Лем. 11. Та-
верна. 13. Абразив. 18. Чепуха. 20. Сокол. 21. Эмилия. 23. Сидр. 24. 
Скрепка. 25. Дуга. 26. Индекс. 29. Макар. 30. Шаблон. 32. Имхотеп. 34. 
Эвномия. 35. Суй. 36. Инкарри. 37. Феномен. 38. Вопль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папула. 2. Децима. 4. Сапажу. 5. Сулема. 6. Кара-
тэ. 7. Медичи. 12. Насекомое. 14. Балакирев. 15. Персона. 16. Уклейка. 
17. Филатов. 19. Хорёк. 22. Модфа. 27. Елмань. 28. Скопас. 30. Штопор. 
31. Брикет. 33. «Психоз». 34. Эйфель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Небольшое быстроходное судно. 8. Государ-
ство в юго-западной части Тихого океана. 9. Керамическая плитка для 
облицовки стен, печей. 10. Польский писатель-фантаст, автор рома-
на «Эдем». 11. Небольшой трактир, кабачок в некоторых европейских 
странах. 13. Мелкозернистое вещество для шлифования. 18. То же, что 
ерунда. 20. Хищная птица. 21. Персонаж пьесы Шекспира «Отелло». 
23. Слабоалкогольный напиток из яблочного сока. 24. Канцелярская 
принадлежность. 25. Часть конской упряжи. 26. Условное обозначение 
в системе какой-либо классификации. 29. Мужское имя. 30. Трафарет. 
32. Древнеегипетский архитектор, построивший пирамиду и заупокой-
ный храм фараона Джосера. 34. Малая планета. 35. Китайская импе-
раторская династия, основанная полководцем Ян Цзянем. 36. Демиург 
в мифологии кечуа. 37. Редкое, необычное, исключительное явление. 
38. Крик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элемент кожной сыпи. 2. Музыкальный интервал. 
4. Цепкохвостая обезьяна. 5. Сильный яд, антисептическое и дезинфи-
цирующее средство. 6. Разновидность самозащиты без оружия. 7. Фло-
рентийский род, представителями которого являются Козимо Старший 
и Лоренцо Великолепный. 12. Членистоногое животное с суставчатым 
телом и шестью ножками. 14. Русский композитор, автор симфониче-
ских поэм «Тамара», «Русь», «В Чехии». 15. Личность, особа. 16. Не-
большая речная рыба семейства карповых. 17. Отечественный актер 
театра и кино, автор цикла телевизионных программ «Чтобы помнили». 
19. Хищный зверек из семейства куниц с ценным мехом. 22. Старинное 
арабское ручное огнестрельное оружие. 27. Расширение в боевой ча-
сти клинка с двусторонней заточкой, переходящее в острие. 28. Древ-
негреческий скульптор и архитектор 4 века до н.э. 30. Фигура высшего 
пилотажа. 31. Плитка из спрессованного материала. 33. Фильм Аль-
фреда Хичкока. 34. Западная часть Рейнских Сланцевых гор на западе 
Германии.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 13 октября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 15 12 2 1 28-10 38
2. «Тосно» 16 9 5 2 26-13 32
3. «Факел» 16 7 5 4 20-14 26
4. «Шинник» 16 7 5 4 19-13 26
5. «СКА-Хабаровск» 16 6 7 3 20-17 25
6. «Зенит-2» 16 6 7 3 20-16 25
7. «Енисей» 16 7 3 6 18-15 24
8. «Спартак-2» 16 6 6 4 22-18 24
9. «Волгарь» 16 6 3 7 19-23 21
10. «Тамбов» 16 5 6 5 14-15 21
11. «Тюмень» 16 5 5 6 17-19 20
12. «Спартак-Нальчик» 16 3 9 4 11-12 18
13. «Луч-Энергия» 16 4 4 8 12-19 16
14. «Химки» 15 3 7 5 13-21 16
15. «Кубань» 16 3 7 6 13-17 16
16. «Сокол» 16 2 10 4 17-19 16
17. «Мордовия» 16 4 3 9 14-19 15
18. «Сибирь» 16 2 9 5 13-18 15
19. «Нефтехимик» 16 3 5 8 13-23 14
20. «Балтика» 16 2 6 8 10-18 12

Желающих стало 
больше
Завершился первый розыгрыш «Кубка Северного 
Кавказа» по футболу среди юных футболистов 
10-11-летнего возраста. В нём приняли участие шесть 
команд из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 
– Алании. Игры проходили в два круга. Изначально 
организаторы предусмотрели возможность 
проведения всех трёх матчей заключительного 10-го 
тура в Нальчике. Это позволило провести красочную 
церемонию награждения.

Финишировали участники не в полном составе. Начав 
кубковый розыгрыш с нескольких поражений, нальчикский 
«Эльбрус» снялся с соревнований. Не лучший пример для 
воспитания у юных спортсменов морально-волевых ка-
честв и воли к победе.

Перед последним туром распределение мест было из-
вестно на 66,6 процента. Чемпионом досрочно стала наль-
чикская команда «Школа №31» (тренеры Гия Лобжанид-
зе и Султан Хуранов), на втором месте владикавказская 
«Юность» (тренер Георгий Базаев). Пятую строчку заняла 
детская команда «Спартак-Нальчик», а замкнул таблицу 
«Эльбрус» со стопроцентными анти-рекордными показате-
лями.

Судьба третьего места решилась на самом финише со-
ревнований. Владикавказский «Барс» после поражения от 
прохладненской «ДЮСШ» проиграл и «Школе №31». Два 
поражения отбросили команду из Северной Осетии – Ала-
нии на четвертое место. А воспитанники тренера «ДЮСШ» 
Александра Херовимчука стали бронзовыми призерами.

Стоит отметить, что победители показали феноменаль-
ный результат: десять побед в десяти матчах. В последую-
щих розыгрышах этот результат можно лишь повторить, но 
не превзойти.

Команды, занявшие места с первого по третье, получили 
специальные Кубки. А каждый (!) игрок получил медаль и 
именную грамоту. Не остались без специальных дипломов 
и остальные участники.

Оргкомитет по проведению «Кубка Северного Кавказа» 
определил лучших по амплуа: лучший вратарь – Рустам 
Мисхожев («Спартак-Нальчик»), лучший защитник – Ислам 
Уянов («Школа №31»), лучший полузащитник – Элладик 
Балотаев («Барс»), лучший нападающий – Алан Кажаров 
(«ДЮСШ»).

Определить лучшего игрока организаторы не смогли. И 
поделили приз между двумя игроками – Ибрагимом Чочи-
евым из «Юности» и Алланом Шидовым из «Школы №31». 

Не за горами розыгрыш второго «Кубка Северного Кавка-
за». К нынешним участникам выразили желание присоеди-
ниться команды футбольных академий «Рамзан» (Грозный) 
и «Анжи» (Махачкала), пятигорский «Машук» и черкесский 
«Нарт».

Виктор Дербитов

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1-ГО РОЗЫГРЫША 
«КУБКА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 2005 ГОДА РОЖДЕНИЯ

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Школа №31» Наль-

чик
10 10 0 0 36–6 30

2. «Юность» Влади-
кавказ

10 6 2 2 24–10 20

3. «ДЮСШ» Прохлад-
ный

10 5 0 5 14–9 15

4. «Барс» Владикавказ 10 4 1 5 13–10 13
5. «Спартак-Нальчик» 

Нальчик
10 3 1 6 12–15 10

6. «Эльбрус» Нальчик 10 0 0 10 0–37 0

Пятитысячные купюры 
– это Хабаровск
Накануне матча в Нальчике между местным 
«Спартаком» и «СКА-Хабаровск» пришла 
информация о выпуске новых банкнот 
Центрального банка Российской Федерации. 
Председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина пояснила, что «по традиции 
на современных денежных знаках России 
используются виды городов и территорий, 
их знаковые объекты». Граждане страны в 
интернет-голосовании выбирали символы. 
Жители Кабардино-Балкарии пытались 
пролоббировать Эльбрус и статую Марии 
Темрюковны, но республиканские символы 
не пробились даже во второй тур.

Голосование за изображение городов на новых 
купюрах завершилось 7 октября в 20 часов по мо-
сковскому времени. На новых купюрах номиналом 
200 и 2000 рублей будут изображены символы 
Дальнего Востока и черноморского Севастополя.

Болельщики хабаровского клуба снисходитель-
но улыбались. Это и понятно – на самой значимой 
купюре в пять тысяч рублей изображен именно 
Хабаровск. Но ведь еще классик утверждал, что в 
футбол играют «не деньги»! Матч в Нальчике это 
подтвердил.

Начиналось всё для спартаковцев более чем от-
лично. Уже на третьей минуте матча, когда диктор 
по стадиону ещё не успел зачитать составы обеих 
команд, хозяева поля получили право на угловой 
удар. И сполна использовали все преимущества 
«стандарта». Защитник армейского клуба как-то 
неуклюже пытался «вынести» мяч и срезал его 
прямо на Гугуева. Наш форвард в одно касание 
мощным ударом отправил мяч под перекладину.

После этого момента в стане бомбардиров на-
шей команды воцарилось двоевластие. Магомед 
Гугуев и Хасан Ахриев имеют в активе по три за-
битых мяча. Больше никто в составе нальчикского 
«Спартака» не забил больше одного мяча.

До сих пор нет однозначной трактовки быстро-
го гола с точки зрения футбольной тактики. Кто-то 
считает, что это огромный плюс. И надо додав-
ливать соперника. Кто-то видит в этом отрица-
тельный момент. Мол, расслабимся и «отпустим» 
соперника. Спортивный обозреватель «Кабарди-
но-Балкарской правды» Альберт Дышеков входит 
в число тех, кто не приветствует быстрые голы 
своей команды. И, к сожалению, ход этого матча 
доказал его правоту. 

В дальнейшем команды играли на встречных 
курсах, создавая остроту у ворот соперника. В 
отсутствие травмированного Амира Бажева его 
функции диспетчера были возложены на един-
ственного легионера нашей команды Шарифа 
Мухаммада. Довелось услышать, что, неплохо 
разгоняя атаки и контратаки, он часто грешит не-
точными передачами. Вспоминаю, что на чемпио-
нате Европы во Франции самый высокий процент 
точных передач был у Василия Березуцкого и 
Сергея Игнашевича. Но почти все они были вы-
полнены без активного противодействия сопер-
ников и адресовались ближайшим партнерам. А 
обостряющие игру передачи вперед не могут быть 
всегда точными.

На 40-й минуте гости сравняли счет. От гола 
осталось двоякое впечатление. Удар в упор по-
сле передачи от лицевой линии Антон Антипов 
отразить был не в состоянии – только если бы 
мяч попал в него. А вот как защитники позволили 
соперникам принимать без борьбы мяч в своей 
штрафной площади и разыгрывать трехходовую 
комбинацию? Гостеприимство, конечно, дело хо-
рошее…

В начале второго тайма нальчане могли повто-
рить дебютный успех, но неплохой удар Шарифа 
Мухаммада отразил вратарь армейцев. В даль-
нейшем игра шла на встречных курсах, забить 
могли и те, и другие. Но ничейный счет сохранил-
ся до финального свистка. Хабаровчане, потеряв 

два очка, выпали из призовой четверки 
(речь идет о «стыковых местах»). Наль-
чане же сохранили место в турнирной 
таблице, но они тоже могут считать, что 
недосчитались двух очков.

Завершающие три матча первого круга 
спартаковцы проведут с командами, ко-
торых можно назвать «детьми подземе-
лья». И «Химки», и «Сибирь», и «Мордо-
вия» находятся позади нашей команды. 
Но отрыв минимален. И если спартаков-
цы планируют принять участие в розы-
грыше Кубка ФНЛ, то нужно в трёх играх 
набрать хотя бы пять очков. В принципе, 
задача решаемая.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 16-ГО ТУРА:
«Луч-Энергия» – «Тамбов» – 0:1
«Енисей» – «Факел» – 2:0
«Тюмень» – «Сокол» – 1:1
«Динамо» М – «Кубань» – 1:0
«Спартак-2» – «Тосно» – 1:3
«Балтика» – «Мордовия» – 1:2
«Зенит-2» – «Сибирь» – 3:1
«Волгарь» – «Химки» – 1:1
«Спартак-Нальчик» – «СКА-Хабаровск» 

– 1:1
«Нефтехимик» – «Шинник» – 1:2


