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В минувшую пятницу 
концертом известного 
итальянского пианиста 
Карло Леви-Минци в 
Нальчике открылся 
Пятый международный 
фестиваль 
симфонической музыки 
им. Ю. Х. Темирканова. 
В Музыкальном театре 
в этот вечер звучали 
произведения Клода 
Дебюсси. 

«Фестиваль имеет посто-
янных поклонников. Каждый 
год они в ожидании новых 
встреч с профессиональны-
ми музыкантами. И в этом 
году программа – насыщен-
ная», – отметила на его от-
крытии советник Главы КБР 
Аминат Уянаева. 

Продлится это большое 
музыкальное событие до 
18 ноября. За этот период в 
театре состоятся концерты 
ансамбля музыки барокко  
«The Pocket Symphony» под 
управлением Назара Кожу-
харя, певицы Урсулы Ланг-
майер (Австрия) и молодых 
исполнителей нашей респу-
блики. 

Фестиваль завершится вы-
ступлением симфонического 
оркестра Кабардино-Балкар-
ской государственной фи-
лармонии под управлением 
Бориса Темирканова. 

Также в фойе будет дей-
ствовать фотовыставка, ко-
торая ознакомит каждого 
желающего с самыми ярки-
ми моментами творческой 
жизни маэстро Юрия Темир-
канова. 

Наш корр.

Месяц 
концертов
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В КБР появится Фонд 
поддержки молодёжных 
инициатив

íàãðàæäåíèå

18 октября в Нальчике в конференц-
зале образовательного центра 
«Солнечный город» прошло 
торжественное чествование 
победителей, дипломантов и 
номинантов всероссийских и северо-
кавказских конкурсов и молодежных 
форумов.

Вице-премьер Правительства – министр 
образования, науки и по делам молодежи 
КБР Нина Емузова тепло поприветствова-
ла присутствовавших в зале представите-
лей молодёжного движения республики и 
подчеркнула, что они не только приносят 
пользу региону, реализуя свои проекты, но 
и являются примером для молодого поко-
ления.

«Отрадно признавать, что наши ребята 
являются постоянными и результативными 
участниками ведущих молодёжных фору-
мов страны, таких, как «Машук», «Терри-
тория смыслов на Клязьме», «Селигер», 
нового форума «Таврида» в Крыму. К ним 
можно добавить конкурсы «Лидер XXI 
века» и «Доброволец России».

Большая работа была проведена и по 
информационному обеспечению, и по под-
готовке участников. Но главным всё же 
является то, что проекты наших ребят по-
явились не забавы ради, а являются выра-
ботанными на основе практики обществен-
но полезными инициативами, которые уже 
реализуются и, можно надеяться, будут 
еще более успешно реализовываться при 
помощи грантовой поддержки. 

Общая сумма грантов, выделенных из 
федеральных фондов на поддержку про-
ектов молодых участников из Кабардино-
Балкарии в 2016 году, составила 2,2 млн. 
рублей. Более 7 млн. рублей получили на 
реализацию своих проектов три НКО, за-
регистрированные в нашей республике. 
Указанные средства будут направлены на 
благие дела здесь, в КБР. Согласитесь, это 
хороший результат», – подчеркнула Нина 
Емузова.

Благодаря победам наших ребят на фе-
деральных форумах в этом году в респу-
блике будут созданы Фонд поддержки мо-
лодёжных инициатив, музыкальный лейбл 
«Сокол», под которым объединятся моло-
дые музыканты и начинающие музыкаль-
ные группы, «Северо-Кавказская школа 
молодых активистов», «Северо-Кавказ-
ская школа первой помощи и безопасности 

жизнедеятельности», обучением в кото-
рой будут заниматься специалисты МЧС. 
Кроме того, будут организованы масштаб-
ный видео-проект об успешной молодёжи 
«Russia REAL», велопробег по российским 
городам Северного Кавказа с заездом в 
Абхазию и Южную Осетию «Велокавказ», 
фестиваль национальной кухни. Уже был 
реализован фестиваль фотографов и ви-
деографов «Два крыла». Готов к реализа-
ции архитектурный проект обустройства в 
пригороде Нальчика пешеходного туристи-
ческого маршрута к питьевому роднику в 
районе села Кенже.

Авторы с удовольствием рассказали о 
своих проектах, пригласив всех к актив-
ному участию в их реализации. А Нина 
Емузова вручила им благодарности Мини-
стерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР.

Отдельно были отмечены успехи моло-
дых людей, которые в течение многих лет 
активно участвовали в добровольческих 
мероприятиях, молодежных форумах и ра-
боте общественных организаций, а ныне 
занимают ответственные должности в госу-
дарственных структурах. В их числе среди 
нальчан были отмечены депутаты Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик ше-
стого созыва Екатерина Суркова, Сергей 
Шестирублёв, начальник управления по мо-
лодежной политике и воспитательной рабо-
те КБГУ Азамат Люев и многие другие.

«Поначалу я даже и представить себе 
не могла, что когда-то буду заниматься 
общественно-политической работой, – 
призналась Екатерина Суркова. – Заком-
плексованной девочкой я начинала этот 
путь, вступив в ряды волонтеров города. 
Мы убирали пойму реки Нальчик, помога-
ли старикам, участвовали в молодёжных 
акциях. В процессе общественно полез-
ной работы у меня, так сказать, «проре-
зался голос», я стала принимать участие 
в молодежных форумах, а потом, с легкой 
руки наставников из Министерства обра-
зования, участвовала в организации таких 
форумов. А сейчас и сверстникам своим, 
и тем, кто помладше, уверенно говорю: 
«Будьте активны, будьте добровольцами! 
Общественная жизнь проясняет цели и 
формирует личность. Надеюсь, что в каче-
стве депутата Совета местного самоуправ-
ления, я смогу удвоить КПД своих усилий в 
этом направлении!».

Михаил Сенич 

Лицеисты встретились 
с легендами российской 
авиации и разведки
Ярким и запоминающимся 
событием стала для учащихся 
нальчикского лицея №2 
встреча с Героями России 
– бывшим командиром 
отдельного разведывательного 
мотострелкового батальона, 
ветераном войны в Афганистане, 
участником двух чеченских 
кампаний, полковником в 
запасе Валерием Куковым 
и легендарным лётчиком 
транспортной авиации, 
бежавшим вместе с экипажем из 
талибского плена на угнанном 
Ил-76, чей героический поступок 
лёг в основу художественного 
фильма «Кандагар», 
подполковником Владимиром 
Шарпатовым.

Встречу Героев с учащимися лицея 
организовали ассоциация офицеров 
запаса Вооруженных Сил РФ «Ме-
гапир» и Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик.

Лицеистам было интересно уз-
нать о подвиге Валерия Кукова. В 
феврале 1996 года в районе села 
Аршты Сунженского района Чечни, 
во время проведения контртеррори-
стической операции, колонна мото-
стрелков попала в засаду боевиков. 
Подразделение разведчиков во гла-
ве с подполковником Куковым обо-
шло позиции боевиков и атаковало 
их с тыла, уничтожив большую часть 
нападавших.

За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении специального 
задания, гвардии подполковнику Ку-
кову Валерию Петровичу было при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.

Знаменитую историю освобож-
дения из плена афганских талибов 
экипажа и самолета Ил-76 расска-
зал сам командир воздушного судна 
Владимир Шарпатов. 

Это произошло 3 августа 1995 
года. Самолёт Ил-76ТД с 7 членами 
экипажа на борту по заказу прави-
тельства Афганистана совершал 
коммерческий рейс по маршруту 
Тирана (Албания) – Кабул (Афга-
нистан) с грузом стрелковых бое-
припасов. Самолёт был перехвачен 
истребителем движения «Талибан» 
и принуждён совершить посадку в 
районе Кандагара под предлогом 
досмотра груза. 

Более года члены экипажа самолёта 
находились в плену в очень тяжёлых 
условиях, мучаясь от жары, нехватки 
воды и плохой пищи. Психологическое 
состояние экипажа тоже было очень 
тяжёлым: они всерьёз опасались за 
свою жизнь, так как им предъявляли 
обвинение в незаконной перевозке 
оружия врагам «Талибана». Сами та-
либы требовали солидный выкуп за 
освобождение экипажа.

Тем не менее, российским лётчи-
кам удалось убедить талибов в том, 
что дорогостоящий самолёт требует 
периодического технического об-
служивания. Поэтому экипажу было 
позволено время от времени, под 
вооружённым конвоем, запускать 
двигатели самолёта и двигаться по 
рулежной полосе. Во время одного 
из таких сеансов «техобслуживания» 
экипаж под командованием Влади-
мира Шарпатова, обманув конвой и 
нейтрализовав охрану, совершил по-
бег на своём транспортнике. 

За этот подвиг командиру корабля 
и второму пилоту было присвоено 
звание Героя России, остальные 
члены экипажа награждены ордена-
ми Мужества.

Спустя 20 лет эти события были 
точно описаны в фильме «Канда-
гар», Владимир Ильич консультиро-
вал актёров и режиссёрскую группу.

После увлекательных историй Ге-
роев России школьники получили 
возможность лично пообщаться с 
легендарными людьми и получить 
от них ответы на свои вопросы.

Андрей Круглов
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«Время 
отберёт 
лучшее, 
а наносное 
уйдёт»

Человек эпохи 
перемен

Гость рубрики –Заур Жириков, 
композитор, заслуженный деятель 

искусств КБР, заведующий 
литературной частью 
Музыкального театра.

– Театральный сезон в Музы-
кальном театре открылся оперой 
«Мадина» в постановке Романа 
Добагова. Премьера состоялась ещё 
весной и тогда уже вызвала бурю откли-
ков. Некоторые зрители уходили после 
возмущенными. Причина была такова: 
в новом режиссёрском прочтении поэма 
Шогенцукова получила хэппи-энд: Ма-
дина не умирает, она выходит замуж, в 
финальной части – дети. «Мне не понра-
вился финал, и не потому, что это хэппи-
энд, а потому что мне он показался слабо 
мотивированным», – отметила в одном 
из своих выступлений внучка самого Шо-
генцукова, филолог Мадина Хакуашева. 

Заур Асламбиевич, вы лично как от-
носитесь к подобной режиссёрской 
смелости? 

– Как пишется опера? Либреттист берёт 
за основу сюжет понравившегося лите-
ратурного произведения, и он, как автор, 
имеет право на свое прочтение оригинала 
(так писались либретто многих знамени-
тых опер мировой классики). В свою оче-
редь, режиссёр-постановщик, исходя из 
тех задач, которые ставит перед собой, во-
лен вносить свои изменения уже в готовое 
либретто. Это творчество. И это в данном 
случае оправдывает Р. Добагова. Он про-
читал либретто «Мадины» по-своему.

Да, определенная часть зрителей не 
приняла того, что режиссёр оставил ге-
роиню живой. По поэме Мадина должна 
была умереть, вызывая гнев народа про-
тив имущих, против прошлого. Вспомним, 
когда писалась эта поэма. Надо сказать, 
что Али Шогенцуков неосознанно выпол-
нял социальный заказ того времени. Ли-
бретто, написанное Хажбекиром Хавпаче-
вым еще в студенческие годы, через время 
тоже претерпело некоторые изменения: к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
выполняя опять-таки социальный заказ, 
в оперу почему-то ввели Кирова, а из За-
ура сделали революционера. Тогда никто 
не стал высказывать свое негодование. 
Сейчас же, по задумке режиссёра, героиня 
осталась жива. Подавляющему большин-
ству это понравилось. Постановка состоя-
лась – и хорошо. У подрастающего поко-
ления есть возможность узнать, что такое 
опера на родном языке. Это многого стоит. 

– С какими сложностями приходится 
сталкиваться в работе в современном 
театре? 

– Музыкальный театр – затратный те-
атр. Если в драматическом театре один 
актерский цех, то тут солисты-вокалисты, 
оркестр, хор, балет. Постановка оперных 
спектаклей, классических оперетт, мю-
зиклов, музыкальных комедий, детских 
спектаклей требует пошива соответству-
ющих костюмов на огромное количество 
действующих лиц, создания грандиозных 
декораций, бутафорий и т.д. Уже понятно, 
что это требует больших денежных расхо-

дов. К сожалению, финансирование трат 
на эти нужды поставлено на грантовую 
основу. Может быть, это и хорошо. Но из 
нескольких предлагаемых проектов грант 
выделяется только на одну постановку на 
их усмотрение, а два-три других выпадают. 
Создается впечатление, что это как бы не-
гласный надзор над репертуарной полити-
кой театра. А между тем, многое из того, 
что делаем мы, Музыкальный театр, нра-
вится людям. Нальчик – курортный город и 
нашими зрителями являются отдыхающие 
из разных, скажем прямо, театральных го-
родов России. Нас воодушевляют, радуют 
отзывы многих из них о мастерстве наших 
исполнителей, об их игре, об удачных по-
становочных моментах наших режиссёров.

– А есть надежда на появление меце-
натов, кто поддерживал бы Музыкаль-
ный театр?

– Хотелось бы, чтобы понятие «меце-
натство» реально вошло в жизнь нашей 
республики, а успевшие проявить себя 
спонсоры отличались хорошим вкусом. Их 
помощь сделает возможным рождение но-
вых интересных работ не только в нашем 
театре, но во всей культуре республики в 
целом. Чем они (новые работы) будут луч-
ше, тем лучше будем мы. 

– Вы снискали славу одного из луч-
ших мелодистов Кабардино-Балка-
рии. Настоящими хитами в свое время 
были «Ладонь для птиц» и «Уи деж» («К 
тебе»)… Как относитесь к современной 
эстраде, к современной песенной куль-
туре? 

– Когда написали «Уи деж», полгода пес-
ня лежала в фонотеке, её не передавали. 
«Только адыгского Магомаева нам тут не 
хватало!» – говорили одни про Тутова, 
«Только адыгского Бабаджаняна не хвата-
ло нам!» – говорили другие про меня. Это 
было основным аргументом того, что пес-
ня не должна звучать. Тогда на телевиде-
нии был редактор Сагид Гочияев, который 
и взял на себя смелость дать в эфир эту 
запись. Её включили в программу ново-
годней передачи, повторили 13 января на 
Старый новый год. И всё – посыпались 
заявки. Песня стала хитом. Просто надо 
было дать путь. 

Характеристика любой песни такова: 
она должна быть узнаваема, оригиналь-
на, у неё должен быть свой паспорт, как у 
человека, должна быть яркая, неповтори-
мая мелодия, рождённая высокой поэзи-
ей. Созданием профессиональных песен и 
романсов должны заниматься профессио-
нальные поэты и композиторы.

В народном плане – её сочиняет народ. 
Поначалу их, может быть, слишком много 
и не всё получается качественно, но время 
отберёт лучшее, а наносное уйдёт. 

Беседовала Марьяна Кочесокова
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17 октября исполнилось 75 
лет со дня рождения первого 
Президента КБР Валерия 
Кокова. К этой дате был 
приурочен ряд мероприятий, 
центральным из которых стало 
открытие фотовыставки в Музее 
ИЗО им. А.Л. Ткаченко.

Фотографии, ставшие докумен-
тами, заполнили все залы музея. 
На них Коков предстает как поли-
тический деятель, семьянин, друг. 
Для одних это возможность позна-
комиться ближе с личностью, для 
других – вспомнить, каким он был. 

«64 года… Жить бы и жить, рабо-
тать во благо процветания родной 
республики, как он и делал всегда. 
Но, к боли многих, он ушел из жиз-
ни в этом возрасте. Мы потеряли 
человека, который был верен себе, 
верен своему народу. Жесткий и 
требовательный, в то же время 
мягкий и ранимый, он пропускал 
через себя любые невзгоды респу-
блики», – сказал, открывая выстав-
ку, председатель Общественной 
палаты КБР Хазретали Бердов.

«Ему выпало «счастье» руково-
дить республикой в самые слож-
ные для страны годы – в эпоху 
перемен. И думаю, нам в этом 
повезло. Окажись тогда у власти 
другой человек, возможно, мы бы 
имели другую, не лучшую, исто-
рию», – отметил член Обществен-

ной палаты КБР Руслан Жанимов. 
Идею называть улицы, и не толь-

ко, в Нальчике именем В.М. Кокова 
озвучил депутат Парламента КБР 

Владимир Кебеков.
Выставка-посвящение продлится 

до 3 ноября. 
Наш корр.
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Магомед Кумыков учился в нальчикской школе 
№30, с детства хотел стать биологом, занимался на 
городской станции юных натуралистов, видел себя 
на месте ведущего программы «В мире животных», 
хотел поступить на биологический факультет.

Но судьба часто преподносит сюрпризы. Магомед 
подал документы на факультет товароведения и 
коммерции КБГСХА, а студенческие занятия, в свою 
очередь, пробудили у него интерес к телевидению. 
По ходу учёбы он вместе с сокурсниками хотел сде-
лать телепередачу про экспертизу качества товаров, 
в чём-то похожую на популярную «Контрольную за-
купку». Магомед окончил факультет, защитил канди-
датскую диссертацию.

Однако вопреки ожиданиям после получения выс-
шего образования пошёл работать в редакцию но-
востей на телеканал «ТВ-27», ранее известный как 
«Александр и Ко». Вспоминает, что в первый же свой 
выезд на съёмки привез материал, который был за-
бракован. Но помогли коллеги, показали на ошибки, 
дали нужные советы, и дело пошло. 

В одно время работал в молодёжных телепро-
граммах. Позднее стал корреспондентом прямого 
эфира на канале НТВ+. Через некоторое время по-
лучил приглашение от одного из рекламных агентств 
Нальчика. Вот тут в производстве видеоматериалов 
и раскрылся его талант. Бывшему телевизионщи-
ку приходилось придумывать рекламные слоганы, 
идеи рекламных видеороликов. Попутно он попробо-
вал свои силы в производстве музыкальных клипов.

Со временем Магомед Кумыков стал известным в 
республике клипмейкером. На сегодняшний день в 
его творческом багаже более 50 клипов. Он работает 
с певцами со всего Кавказа, в числе которых Артур 
Гангапш, Айдамир Мугу, Аслан Тлебзу, Марьяна Ба-

Сын врачей, который с детства 
хотел стать биологом, снял 
полнометражный художественный 
фильм…

рагунова, Азамат Цавкилов, Альберт Тлячев, Али-
ка Богатырева. Он также сотрудничает с артистами 
армянской эстрады Моникой Назарян, Эдгаром. А 
сейчас работает над клипом для группы «Хатти». 
Магомед старается, чтобы в каждом его клипе была 
раскрыта история, охватываемая музыкальным про-
изведением. Вопрос раскрытия исто-
рии принципиален, и именно это, на его 
взгляд, привело его к созданию фильма, 
где будет раскрыта большая тема.

Задумка давняя, но для её реализа-
ции не хватало ресурсов, в том числе 
финансовых. И вот почти два года назад 
на него вышли люди, готовые работать 
над созданием фильма. 

Тщательно изучив, что да как, Кумыков 
написал сценарий, который впослед-
ствии претерпел множество изменений. 
Хотя первоначальная цель съёмки лег-
кой комедии, которая привнесёт в нашу 
обыденную жизнь немного позитива, 
была сохранена. 

В фильме рассказано о межнацио-
нальной дружбе четверых выходцев с 
Кавказа, трое из которых ищут невесту 
для четвертого друга. Увидев девушку 
в соцсетях и зная только её имя – За-
лина, друзья, уверенные в успешном за-
вершении дела, пустились на её поиски. 
Действие фильма происходит в Ставро-
полье, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии – Алании и 
в Грузии. Чем всё закончится, зрители 
смогут узнать в кинотеатрах начиная с 
15 декабря. 

Фильм длится полтора часа, главные 
роли исполнили молодые, ещё нико-
му не известные ребята. Из известных 
персон в фильме принимают участие 
спортсмены Николай Валуев и Наталья 
Рогозина, актер Аслан Бижоев, певцы 
Александр Гум, Эльбрус Джамирзаев, 
Фати Царикаева. 

Оператор-постановщик – Мурат Дзуев. Монтаж 
фильма сделан в Нальчике, монтажёр – Михаил 
Таов. Музыку к фильму написала группа «Хатти».

Звуковое оформление осуществил Марат Пари-
тов. 

На сегодняшний день около 70 кинотеатров выра-
зили заинтересованность в прокате фильма. Обла-
датель всех прав на фильм Магомед Кумыков пла-
нирует провести закрытые показы до официальной 
премьеры. И надеется, что первый блин не станет 
комом, а будет подарком зрителям к завершению 
Года кино.

Хазиз Хавпачев

Приехали, чтобы прикоснуться к корням
На днях, прогуливаясь по парку, обратил 
внимание на примечательную семью, в 
которой и муж, и жена, и оба ребёнка с 
непривычно рыжим цветом волос много 
улыбались, фотографировали друг друга 
и всё вокруг. Приблизившись к ним, 
услышал английскую речь и не мог не 
полюбопытствовать. Оказалось – англичане, 
но не типичные англосаксы, а с русскими 
корнями.

Семья Энтони Бёрнса, его супруга Джульетта и 
дети Линн и Тед приехали в Нальчик из английского 
Портсмута с ознакомительными целями и заодно от-

дохнуть. Как оказалось, предки Энтони были из чис-
ла русских эмигрантов, которые в 1918 году отбыли 
из России во Францию, а оттуда – в Великобрита-
нию. Его прапрабабушка – Софья Павловна Шилов-
ская была супругой русского офицера, погибшего в 
первые месяцы Гражданской войны и какое-то вре-
мя служившего в Нальчике.

«Мне было интересно увидеть Россию, и семья 
меня в этом поддержала, – поделился Энтони. – 
Мы даже разработали своеобразный туристический 
маршрут: Приэльбрусье – Нальчик – Сочи – Санкт-
Петербург.

К сожалению, в Нальчике уже не сохранилась 
крепость, в которой когда-то служил мой прапра-

дедушка, но мы хорошо погуляли по очень краси-
вому парку, были на вашем «Арбате», он напомнил 
мне улицы Дании. Завтра едем в горы, а потом в 
знаменитый Сочи, где была Олимпиада. А потом 
полетим к моим дальним родственникам в Петер-
бург».

К сожалению, не удалось узнать подробностей о 
периоде пребывания прапрадедушки Энтони в Наль-
чике. Но мы обменялись контактами, и возможно, 
эта история ещё будет иметь свое продолжение. А 
мне же оставалось пожелать семье Бёрнс приятного 
путешествия по стране и успешного прикосновения к 
своим корням.

Михаил Сенич 



 

        
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 Т/с «ПРАКТИКА» (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»
21.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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.)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Созвездие»     
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+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (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+)
16.05 «10 самых... Сомнительные репута-

ции звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Донбасс. Попытка развода» (16+)
23.05 Без обмана. «Белки против углеводов»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября

ВТОРНИК, 25 октября

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» (12+)

04.35 «Осторожно, мошенники! Уголов-
ный секс» (16+)

05.10 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (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»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жен-
щина в исламе». Помощник 
председателя ДУМ КБР Анджела 
Амшукова (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 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Без срока давности» (16+)
19.20 «Теория заговора. Апокалипсис» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Предатели с Андреем Луговым» (16+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Николай Кузнецов. Мифы и 
реальность» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (12+)
03.20 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
05.05 «Легендарные полководцы. Петр Ба-

гратион» (12+)
РЕН

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

(16+)

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при США (0+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 14.40, 

19.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Марсель» (0+)
14.10 «Драмы большого спорта» (16+)
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Манчестер Юнайтед» (0+)
17.15 «Уэйн Руни. История английского го-

леадора» (16+)
18.15 Спортивный интерес
19.20 Чемпионат России по футболу. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Оренбург»
21.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» (16+)
03.40 «1+1» (16+)
04.25 «Ирина Роднина. Женщина с харак-

тером» (16+)
05.30 «Рожденные побеждать» (16+)

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, 16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19.00, 01.20 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+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс

12.20 «Мир науки» (12+)
12.25 «Почему я?» (12+)
12.50 «Стильный мир» (16+)
13.25 «Вместе выгодно» (12+)
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.55 «Культурный обмен» (12+)
14.45 «В фокусе» (12+)
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+)
17.20 Республиканский турнир по сме-

шанным боевым единоборствам 
ММА (12+)

17.50 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению сценической обуви 
Анатолий Браев (12+)

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

дукты питания (12+)
20.05 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Тукум Со-
заев (балк. яз.) (12+)

20.45 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 
оттенки»). Кардиохирург Ислам 
Борукаев (каб. яз.) (12+)

21.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Журналист и пи-
сатель Борис Гедгафов. Передача 
вторая (каб. яз.) (12+)

21.40 «Новости дня»
22.10 «Мир науки» (12+)
22.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Культурный обмен» (12+)
00.15 «Секретные материалы» (16+)
00.45 «Секретные материалы» (16+)
00.55 «Мир науки» (12+)
01.15 «Старт up» (12+)
01.45 «Путеводитель» (6+)
01.55 «Вместе выгодно» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 «Акценты» (12+)
02.55 «Культурный обмен» (12+)
03.15 «Стильный мир» (16+)
03.45 «Культ личности» (12+)
03.55 «Мир науки» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Старт up» (12+)
05.15 (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «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 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «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 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На качелях судь-

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

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00  «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.)
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 «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+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Белки против углеводов»

16.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х» 
(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. Владислав Листьев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
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»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК. 

«ДРУЖБА-1». Вспоминая Сергея 
Есенина (12+)

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+)
02.55 Квартирный вопрос (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
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Сергей Соколов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Царевич Дмитрий» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 «Ночные волки». Севастополь-2016» 

(12+)
00.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
02.05 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (6+)
03.45 Х/ф «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ»
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, 23.00 «Новости» 

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00, 17.55 Ново-

сти
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 «Уэйн Руни. История английского голе-

адора» (16+)
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.05 Смешанные единоборства. М-1 

Сhallenge (16+)
15.35 «Наши в Америке» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Слован» (Братислава)
22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Точка» (16+)
23.45 «Киберспорт» (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 

(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+)

02.35 Спортивный интерес (16+)
03.35 Х/ф «РИНГ» (16+)
05.35 «Первый олимпиец» (16+)
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»
10.30, 12.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
14.25, 16.00, 01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
12.45, 22.30, 02.40 Мировые сокровища
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 «Томас Кук»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 «Ренат Акчурин. Близко к сердцу»
16.00 «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Больше чем любовь. Пабло Пикассо и 

Ольга Хохлова
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины Вишнев-

ской. Запись 2003 года
18.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
18.45 Мистика любви. «Лев Толстой и Софья 

Толстая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Любовь с антрактами»
22.00 Кто мы? «Приключения либерализма 

в России»
22.45 Репортажи из будущего. «Умная 

одежда»
23.45 Худсовет
23.50 «Жизнь и приключения Элизабет Ви-

же-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 «Ускорение. Пулковская обсерватория»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Экологический патруль». Продукты 

питания (12+)
06.35 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Тукум Соза-
ев (балк. яз.) (12+)

07.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Журналист и писатель 
Борис Гедгафов. Передача вторая 
(каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня»
07.55 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие от-

тенки»). Кардиохирург Ислам Бору-
каев (каб. яз.) (12+)

08.20 «Музеи». Художественно-просвети-
тельская программа (12+)

08.55 Республиканский турнир по сме-
шанным боевым единоборствам 
ММА (12+)

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

09.45, 15.30 «Стильный мир» (16+)
09.50, 13.40 «Культурный обмен» (12+)
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 10.45 «Сделано в СССР» (12+)
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up» (12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
12.35, 16.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Культ личности» (12+)
16.25 «Культурный обмен» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (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»
19.40 «Путь к храму». Духовно-просвети-

тельская программа (12+)
20.10 «Сахна» («Сцена»). Народная ар-

тистка КЧР Лиана Ижаева (балк. 
яз.) (12+)

20.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая 
программа (каб. яз.) (12+)

21.20 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). (каб. яз.) (12+)

21.40 «Новости дня»
22.15, 22.40 «Почему я?» (12+)
22.50 «Профессия – экспортер» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Мир науки» (12+)
00.15, 00.45 «Беларусь сегодня» (12+)
00.55 «Старт up» (12+)
01.15 «Вместе выгодно» (12+)
01.45 «Стильный мир» (16+)
01.50 «Культурный обмен» (12+)
01.55 «Мир науки» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 «Акценты» (12+)
02.55 «Вместе выгодно» (12+)
03.15, 03.45 «Сделано в СССР» (12+)
03.55 «Старт up» (12+)
04.15 «Путеводитель» (6+)
04.45 «Культ личности» (6+)
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Стильный мир» (16+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ»
13.05 Линия жизни. Евгений Евтушенко
14.00, 18.30, 01.30, 02.35 Мировые сокро-

вища
14.15 «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!»
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МА-

РИЕНБАДЕ»
16.45 «Шарль Кулон»
16.50 «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 Галина Вишневская и Мстис-

лав Ростропович. Концерт в Боль-
шом зале Московской консервато-
рии. Запись 1964 года

18.45 Мистика любви. «Василий Жуков-
ский и Мария Протасова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Сад радости в мире печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Репортажи из будущего. «Умные 

дома»
23.45 Худсовет
23.50 «Почему собаки не ходят в музей, 

или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство»

00.35 А.Чайковский. Элегия (памяти Т.Н. 
Хренникова) и Вальс для оркестра

00.50 «Вслух». Поэзия сегодня

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели»
06.35 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (16+)
06.50 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Поэт 

Светлана Будаева (балк. яз.) (12+)
07.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь»). Журналист и пи-
сатель Борис Гедгафов. Передача 
первая (каб. яз.) (12+)

07.40 «Республика: картина недели»
08.10 «Современник». Журналист Мари-

на Битокова (12+)
08.40 «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, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Старт up» (12+)
10.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15, 11.45 «Секретные материалы» (16+)
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16.05 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+)

16.40 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты
23.05 «Вирус на продажу» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (16+)
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-

КНОВЕНИЯ» (12+)
03.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)
04.10 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»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2».  «О времени и 
о себе». Магомет Атмурзаев (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 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Без срока давности» (16+)
19.20 «Последний день». В. Серова (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Вся правда о СМЕРШ» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (6+)
04.50 «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян 

в тылу врага» (16+)

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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Вторая 

жизнь души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 14.40, 

20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
10.00 «Футбол Слуцкого периода» (16+)
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

13.10 «Высшая лига» (12+)
13.40 «Победные пенальти» (16+)
14.45 «Тот самый Панарин» (16+)
16.25 «Культ тура» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 

«Амкар» (Пермь) - «Урал» (Екате-
ринбург)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Тосно» - «Динамо» (Москва)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория»

00.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Ульм» (0+)

02.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Альба» - «Химки» (Россия) (0+)

04.25 «Новая высота» (16+)
05.30 «Рожденная звездой» (16+)

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, 04.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (12+)
РОССИЯ К   

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 18.25, 02.40 Мировые сокровища
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...» Москва русскостильная
14.00 «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 23.50 «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен»
16.05 «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Александр Попов.Тихий гений»
17.35, 01.55 Галина Вишневская и Мстис-

лав Ростропович. Концерт в Пари-
же. Запись 1970 года

18.45 Мистика любви. «Андрей Белый и 
Маргарита Морозова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Острова
22.00 «Великое княжество Литовское»
22.45 Репортажи из будущего. «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 «Этюды о Гоголе»
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06.00 «Новости дня»
06.15 «Путь к храму». Духовно-просвети-

тельская программа (12+)
06.45 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.) (12+)

07.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы»). (каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня»
08.00 «Сахна» («Сцена»). Народная ар-

тистка КЧР Лиана Ижаева (балк. 
яз.) (12+)

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

09.10 «Тайм-аут»  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.45 «Почему я?» (12+)
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+)
11.15, 11.45 «Союзники» (12+)
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
12.35 «Достояние республик» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.45, 16.55 «Старт up» (12+)
15.20, 15.45 «Союзники» (12+)
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк. яз.) (6+)
17.40 «Молодежный взгляд» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (12+)
20.00 «Гум къикI уэрэд» («Пою серд-

цем»). Хамидби Локов. Первая 
часть (каб. яз.) (12+)

20.30 «Унутулмазлыкъ атла» («Незабы-
ваемые имена»). Памяти перво-
го Президента КБР

20.55 «Юбилеи». Репортаж с торже-
ственного собрания, посвящен-
ного 90-летию Кабардино-Бал-
карского института гуманитарных 
исследований(12+)

21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня»
22.10, 01.55, 03.55 «Культурный обмен» (12+)
22.15, 02.15 «Культ личности» (6+)
22.40 Специальный репортаж  (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15, 02.45 «Акценты» (12+)
23.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
23.55, 03.45, 05.55 «Вместе выгодно» (12+)
00.15, 00.45 «Достояние республик» (12+)
00.55, 03.15 «Старт up» (12+)
01.15, 01.45 «Культ/туризм» (12+)
02.55, 04.55 «Мир науки» (12+)
04.15, 04.45 «Держись, шоубиз!» (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 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «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 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. «Будьте 

как дети»
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «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»   
18.15 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира 

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 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая жен-

щина» (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 «Вирус на продажу» (16+)
16.00 «10 самых... Особенные люди» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «10 самых... Любовные треугольни-

ки» (16+)
23.05 «Трудные дети звездных родителей» 

(12+)
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 «Фабрика советских грез» (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»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1».   «С юбилеем». Ауес Бету-
ганов  (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...» с Сергеем Майоровым 

(16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды космоса». Сергей Крикалев 

(6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.05 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
03.15 «СССР - Куба. История одной любви» 

(12+)
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, 23.00 «Новости» 

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

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 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «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 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»
04.15 «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.)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

вым» (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.35 «Донатас Банионис. Я остался со-

всем один» (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 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)

13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 «Жизнь и приключения Элизабет Ви-

же-Лебрен»
16.00 «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова. Игорь Масленников
17.35, 01.55 Концерт-посвящение Галине 

Вишневской в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского

18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 Мистика любви. «Валерий Брюсов и 

Нина Петровская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше чем любовь. Эдуард Штейн-

берг и Галина Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Репортажи из будущего. «Чудеса на 

дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 «Андреич»
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06.00 «Новости дня»
06.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (12+)
06.30 «Гум къикI уэрэд» («Пою сердцем»). 

Хамидби Локов. Первая часть (каб. 
яз.) (12+)

07.00 «Унутулмазлыкъ атла» («Незабы-
ваемые имена»). Памяти первого 
Президента КБР В. М. Кокова (балк. 
яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема»
07.40 «Новости дня»
07.55 «Юбилеи». Репортаж с торжествен-

ного собрания, посвященного 
90-летию Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных исследо-
ваний (12+)

08.30 «Молодежный взгляд» (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балк. 

яз.) (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.45 Специальный репортаж (12+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+)
10.15 «Стильный мир» (16+)
10.20 «Культурный обмен» (12+)
10.45 «Культ личности» (6+)
10.55 «Мир науки» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Вместе выгодно» (12+)

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00, 17.00 Ново-

сти
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. UFC (16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
16.30 «Точка» (16+)
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Оренбург»

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) (0+)

23.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
01.40 «Александр Карелин. Поединок с са-

мим собой» (16+)
02.40 «Первый олимпиец» (16+)
03.40 «Рожденные побеждать» (16+)
04.40 «Другая «Команда мечты» (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, 04.10 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(16+)
13.25, 02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (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 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Мировые сокровища
13.05 «Правила жизни»

11.55 «Старт up» (12+)
12.20 «В фокусе» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40 «Мир науки» (12+)
13.45 «Стильный мир» (16+)
13.55 «Вместе выгодно» (12+)
14.45 «В фокусе» (12+)
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 «Культ личности» (6+)
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+)
17.10 «Гюрен». Спортивная программа 

(балк. яз.) (12+)
17.40 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 

жизнь»). Религиозно-просветитель-
ская программа (каб. яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Илмуну жолунда» («Жизнь в нау-

ке»). Доктор филологических наук 
Махти Улаков (балк. яз.) (12+)

20.15 «Джэгурыгу». Адыгские детские 
игры (12+)

20.35 «Гум къикI уэрэд» («Пою серд-
цем»). Хамидби Локов. Заключи-
тельная часть (каб. яз.) (12+)

21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Юрий Балкаров (12+)

21.40 «Новости дня»
22.10 «Вместе выгодно» (12+)
22.15 «Стильный мир» (16+)
22.40 Большое интервью (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Старт up» (12+)
00.15 «Сделано в СССР» (12+)
00.45 «Сделано в СССР» (12+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
01.45 «Вместе выгодно» (12+)
01.55 «Мир науки» (12+)
02.15 «Путеводитель» (6+)
02.45 «Акценты» (12+)
02.55 «Старт up» (12+)
03.15 «Почему я?» (12+)
03.45 «Почему я?» (12+)
03.55 «Культурный обмен» (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники»
04.55 «Мир науки» (12+)
05.15 «Культ личности» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Вместе выгодно» (12+)
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МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации город-
ского округа  Нальчик» информирует об отмене приема заявлений от заинте-
ресованных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка для ведения дачного хозяйства, общей площадью 1000,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток от населенного 
пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:62), согласно извещения,  опубли-
кованного в предыдущем номере газеты «Нальчик» от 13.10.2016г. № 42, в свя-
зи с возникшей необходимостью уточнения границ данного участка.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации город-
ского округа  Нальчик» информирует об отмене приема заявлений от заинте-
ресованных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка для ведения дачного хозяйства, общей площадью 1000,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток от населенного 
пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:63), согласно извещения,  опубли-
кованного в предыдущем номере газеты «Нальчик» от 13.10.2016г. № 42, в свя-
зи с возникшей необходимостью уточнения границ данного участка.

МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации город-
ского округа  Нальчик» информирует об отмене приема заявлений от заинте-
ресованных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка для ведения дачного хозяйства, общей площадью 1000,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, в 1890 метрах на юго-восток от населенного 
пункта Кенже (кадастровый №07:09:0105031:64), согласно извещения,  опубли-
кованного в предыдущем номере газеты «Нальчик» от 13.10.2016г. № 42, в свя-
зи с возникшей необходимостью уточнения границ данного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 07 октября 2016 года 
№2131 «О проведении торгов по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
пр-кт. Шогенцукова,б/н.».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –05 декабря 2016г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, 
пр-кт. Шогенцукова, б/н; площадь 253,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102100:110;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку масло-жи-
роуловителей.
Предусмотреть подключение водопровода 
к существующему водопроводу Д=500мм по 
ул.Ногмова, а канализацию к существующей 
канализации Д=500 мм по ул.Шогенцукова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб/час
Срок действия технических условий – 24 мес.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельные 
линии, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэ-
нерго», не проходят.



 №43       20 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

8

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2756, утвержденном рас-
поряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» от 25 августа 
2016года №415

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 18 октября 2016г. №1060 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 293 400,0руб.

6 Шаг аукциона 8 802,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 21 октября 2016г.по30 ноября 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, 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 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –293 400,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.



 №43     20 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

Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», 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 заключе-
ния 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 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе 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 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

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 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего 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 пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 

9
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

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 

экологической 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 пере-

числения 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 уста-

новлено 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 Федерации.

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

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

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

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

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

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

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 рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компе-
тентным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем 
санитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
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истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные 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, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд 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. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением 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 ис-
пользование;

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, установ-
ленными 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 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения 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, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными 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, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском 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 пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии 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) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором 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 ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года 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 земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
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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 информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Кабардинская, б/н.

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

11
2 Уполномоченный 

орган
Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 25 сентября 2016 года №1958 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенногопо адресу: г.Нальчик, ул. Кабардин-
ская, б/н ».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона –19 декабря 2016г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают 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 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом 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.Кабардинская, б/н; площадь 2 831,0 
кв.м.;
 кадастровый №07:09:0101018:384;
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 победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское 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 необхо-
димо предусмотреть установку масло-жироулови-
телей.
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему водопроводу Д=150мм по ул. Кабардин-
ская. Канализацию подключить к существующей ка-
нализации Д=1000 мм по1-му Промпроезду, врезку 
производить в существующем колодце.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 40,0 кубм./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
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Кабельные линии обслуживаемые МУП «Каббалк-
коммунэнерго», не проходят. В данном районе об-
служиваемых МУП«Каббалккоммунэнерго» линей 
электропередач для электроснабжения капитально-
го строительства не имеется.
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 - 2650, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 21июня 2016года №309.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» от 18 ок-
тября 2016г. №1059 на основании отчета независи-
мого оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участком в 
размере 153 160,0руб.

6 Шаг аукциона 4 595,0руб
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 21 октября 2016г.по14 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на 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 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю 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 заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается 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 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные 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 заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести 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 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 153 160,0руб.
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 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного 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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
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проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», 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 заключе-
ния 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 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе 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 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

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 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего 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 пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем 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. договора.

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 

экологической 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 пере-

числения 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 уста-

новлено 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 Федерации.

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

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

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

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

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

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

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 рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
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не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд 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. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением 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 ис-
пользование;

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, установ-
ленными 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 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения 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, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными 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, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском 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 пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии 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) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором 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 ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года 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 земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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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 информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
200 (на прилегающей территории к ГСК «Каскад-2»)».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 17 октября 2016года №2219 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, д. 200 (на прилегающей тер-
ритории к ГСК «Каскад-2»)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –19 декабря 2016г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, ул. Кабардинская, д. 200 (на прилега-
ющей территории к ГСК «Каскад-2»);
Площадь 24,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101027:617;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку масло-жи-
роуловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующему водопроводу Д=100мм по ул. 
Кабардинской, а канализацию к существующей 
сети канализации Д=400 мм по ул. Кабардин-
ской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
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Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок электриче-
ские кабельные линии 6-0,4 кВ, обслуживаемые 
МУП «Каббалкэнерго» не проходят. Резервная 
мощность существующих сетей составляет 2 
кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2453, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 04 мая 2016года 
№234.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 18 октября 2016г. №1058 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 8 600,0руб.

6 Шаг аукциона 258,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00 час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00 час.мск,
с 21 октября 2016г.по 14 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, 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 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 8 600,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го 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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», 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 заключе-
ния 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 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе 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 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

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 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего 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 пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем 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. договора.

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 

экологической 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 пере-

числения 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 уста-

новлено 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 Федерации.

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

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

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

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

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

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

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 рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;
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4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные 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, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд 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. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением 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 ис-
пользование;

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, установ-
ленными 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 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения 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, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными 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, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском 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 пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии 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) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором 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 ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года 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 земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
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3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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 информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Гагарина, (бывшая 
ул. Строителей), б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25 августа 2016года №1832 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Гагари-
на, (бывшая ул. Строителей), б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –19 декабря 2016г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, ул.Гагарина, (бывшая ул. Строите-
лей), б/н; площадь 30,0 кв.м.;
 кадастровый №07:09:0101015:2233;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

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

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
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Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установку жироулови-
телей.
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующему водопроводу Д=150мм по ул. 
Гагарина (бывшая ул. Строителей) предусмо-
треть перенос водопровода из под застройки. 
Канализацию подключить к существующей сети 
канализации Д=700 мм по ул. Гагарина (бывшая 
ул. Строителей).

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Строительство гаража на земельном участке 
возможно при переносе кабельной линии 6 кВ за 
территорию застройки.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2695, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 13 июля 2016года 
№354.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 26 августа 2016г. №859 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 29 308,0руб.

6 Шаг аукциона 879,24руб
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 документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 21 октября 2016г. по 14 декабря 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

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

Размер задатка - 29 308,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

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

 
 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», 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 заключе-
ния 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 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 

Сторон вправе 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 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

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 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего 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 пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем 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. договора.

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 

экологической 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 пере-

числения 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 уста-

новлено 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 Федерации.

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

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

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

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

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

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

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 рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
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собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные 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, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд 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. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением 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 ис-
пользование;

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, установ-
ленными 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 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения 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, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными 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, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском 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 пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии 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) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором 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 ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
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новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года 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 земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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 информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении __________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

В связи с допущенной технической ошибкой в муниципальной программе
«Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 

2017-2021 годы», утвержденной постановлением Местной администрации г.о. 
Нальчик от 7 октября 2016г. №2141, изложить ее в следующей редакции:

Утверждена
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » октября 2016 года № 2141

Муниципальная программа
«Профилактика наркомании и токсикомании 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском 
округе Нальчик на 2017-2021 годы»

Основание для разработки Про-
граммы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 8 января 1998 года 
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах».

Заказчик Программы Местная администрация городского округа 
Нальчик

Разработчики Программы Рабочая группа Антинаркотической комис-
сии городского округа Нальчик

Цели Программы: -усиление взаимодействия силовых структур 
в вопросах пресечения незаконного оборота 
наркотических и психотропных средств;
-организация взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с правоохранительны-
ми органами, общественными и иными орга-
низациями по профилактике наркомании;
-организация системного и комплексного из-
учения проблемы распространения нарко-
тических средств и ведение анализа резуль-
татов борьбы с наркоманией на территории 
городского округа Нальчик;
-сокращение распространения наркомании 
и токсикомании и связанных с ними престу-
плений и правонарушений.

Задачи Программы -координация деятельности субъектов про-
филактики наркомании, информирование 
граждан о вреде наркотиков;
-систематизация проведения мероприятий 
по формированию у населения здорового 
образа жизни;
-создание системы профилактики употре-
бления наркотических средств различными 
категориями граждан;
-инициирование и поддержка деятельности 
общественных организаций, решающих за-
дачи по борьбе с наркоманией активизация 
деятельности общественных организаций, 
коллективов образовательных учреждений, 
направленная на социально-культурное раз-
витие городского округа Нальчик;
-организация и проведение различных акций 
по борьбе с наркоманией.

Сроки реализации Программы 2017-2021 годы
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Исполнители Программы -Антинаркотическая комиссия городского 
округа Нальчик;
-МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик»;
-МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;
-МКУ «Управление культуры Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»;
-отдел по делам несовершеннолетних 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;
МКУ «Редакция газеты «Нальчик»;
-УМВД РФ по г.Нальчику;
-ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты г.Нальчика»;
-ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ 
КБР (по согласованию);

Финансовое обеспечение Про-
граммы

Объем ресурсного обеспечения реализации 
Программы за счет средств местного бюдже-
та – 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 реа-
лизации Программы

-создание системы борьбы против распро-
странения и незаконного оборота наркотиче-
ских средств;
-создание системы профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств 
различными категориями граждан;
-формирование негативного отношения 
общества к распространению и незаконному 
потреблению наркотических средств;
-повышение у граждан уровня ответствен-
ности;
-совершенствование системы лечения и 
реабилитации лиц, больных наркоманией;
-снижение уровня потребления наркотиче-
ских средств;
-совершенствование и развитие антинарко-
тической пропаганды.

Контроль за реализацией Про-
граммы

Общий контроль за реализацией муници-
пальной Программы осуществляет Глава му-
ниципального образования городского округа 
Нальчик, текущее руководство осуществляет 
рабочая группа Антинаркотической комиссии 
городского округа Нальчик.

 
 

1.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 
подростков, то есть напрямую угрожает не только настоящему, но и будущему.

По мнению специалистов, количество злоупотребляющих наркотиками и психо-
активными 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» 
(поликлиническом» 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 
престижным и неотъемлемым атрибутом досуга молодежи.

Одной из ведущих причин, обуславливающих психологическую беспомощность 
и высокий уровень вовлечения молодежи в наркоманию, является как семейное 
неблагополучие, так и отсутствие понимания и поддержки со стороны взрослых. 
Другой причиной сложившейся наркоситуации является низкий уровень профи-
лактической работы в данной среде. Недостаточно активно ведется профилакти-
ческая и воспитательная работа с молодежью.

В распространение наркотиков вовлекаются не только сами наркоманы, но и 
граждане, которых к этому подталкивает тяжелое материальное положение, в том 
числе и подростки.

На протяжении нескольких лет количество зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным распространением и потреблением наркотических 
средств, остается неизменно высоким. Например, за 1 полугодие 2016 года рост 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в городском округе 
Нальчик – на 20,7%. По состоянию на 1 июля 2016 года на учете в ОПДН состоят 
43 несовершеннолетних 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 нар-
котических средств требует комплексного подхода и эффективного решения за-
дач профилактики наркомании и токсикомании программными методами в рамках 
реализации данной Программы. 

II.Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:
-предотвращение незаконного распространения наркотических средств на тер-

ритории городского округа Нальчик;
-организация взаимодействия органов местного самоуправления с правоохра-

нительными органами, общественными и иными организациями по профилактике 
наркомании;

-сокращение распространения наркомании и токсикомании и связанных с ними 
преступлений и правонарушений.

Для достижения целей настоящей Программы необходимо решение следующих 
задач:

-создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на 
территории городского округа Нальчик;

-формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотических средств;

-систематизация проведения мероприятий по формированию у населения здо-
ровья образа жизни;

-создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих 
наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;

-усовершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркома-
нией и токсикоманией;

-проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств. 

III.Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий настоящей Программы рассчитана на пять лет на 
2017-2021 годы.

IV.Система Программных мероприятий

В соответствии с поставленными задачами система программных мероприятий, 
проведенных в приложении к настоящей Программе, структурирована по следую-
щим направлениям:

-организационные и правовые мероприятия по обеспечению профилактики нар-
комании и токсикомании;

-профилактические мероприятия;
-информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и ток-

сикомании;

V.Исполнение мероприятий Программы

Исполнение мероприятий настоящей Программы организуется ответственными 
исполнителями мероприятий Программы.

Ответственными исполнителями мероприятий настоящей Программы являют-
ся Антинаркотическая комиссия городского округа Нальчик, управления и отделы 
Местной администрации городского округа Нальчик, УМВД РФ по г.Нальчику, и 
другие, согласно перечню мероприятий Программы, приведенному в приложении 
к настоящей Программе.

Ответственные исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий 
настоящей Программы организуют взаимодействие по выполнению указанных 
мероприятий.

Исполнители мероприятий настоящей Программы осуществляют выполнение, 
либо участие в выполнении отдельных мероприятий настоящей Программы.

VI. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации настоящей Программы предполагается:
-создание системы борьбы против распространения и незаконного оборота нар-

котических средств;
-создание в городском округе Нальчик системы профилактики незаконного по-

требления наркотических средств различными категориями населения города;
-совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды;
-формирование негативного отношения в обществе к распространению и неза-

конному потреблению наркотических средств;
-совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркома-

нией и токсикоманией;
сокращение уровня потребления наркотических средств и снижение связанного 

с этим уровня совершаемых преступлений и правонарушений.

VII. Управление и контроль за ходом реализации Программы,
порядок представления отчетности и её исполнение

Оперативное управление и контроль за выполнением мероприятий настоящей 
Программы осуществляет Глава местной администрации городского округа Наль-
чик.

Аппарат Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик организуется 
выполнение мероприятий настоящей Программы, обеспечивает координацию 
действий ответственных исполнителей и исполнителей мероприятий настоящей 
Программы.

Ход исполнения мероприятий настоящей Программы рассматривается на засе-
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дании Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик. Заседания Анти-
наркотической комиссии городского округа Нальчик проводятся ежеквартально, 
при необходимости 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 каждого года.
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Приложение
к муниципальной Программе

«Профилактика наркомании и токсикомании
в городском округе Нальчик 

на 2017-2021 годы»

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок 
испол-
нения

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
финансирова-
ния (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 городского округа Нальчик, 
уточнение нормативно-правовых актов о 
комиссии в соответствии с Федеральными 
законами и решениями Антинаркотической 
комиссии КБР. 

Местная администрация 
городского округа Нальчик

2017 
год

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

1.2 Организация работы антинаркотических 
групп в сельских поселениях, входящих в 
состав городского округа Нальчик.

Аппарат Антинаркотиче-
ской комиссии городского 
округа Нальчик

2017 Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

1.3 Разработка системы контроля выполнения 
решений АНК и изучение деятельности 
антинаркотических групп сельских поселе-
ний. 

Аппарат Антинаркотиче-
ской комиссии городского 
округа Нальчик

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

1.4 Проведение цикла лекций для родителей в 
общеобразовательных учреждениях города 
с привлечением специалистов УМВД РФ 
по г.Нальчику и ГБУЗ «Наркодиспансер» 
Минздрава КБР.

-Аппарат АНК г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику; 
-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

1.5 Организация выездов в общеобразователь-
ные учреждения по вопросам профилактики 
и потребления психоактивных веществ и 
алкоголя среди учащихся с привлечением 
специалистов УМВД РФ по г.Нальчику и 
ГБУЗ «Наркодиспансер» Минздрава КБР.

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик».

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

1.6 Проведение патронажа неблагополучных 
семей с выработкой и реализацией индиви-
дуальных программы для каждой семьи.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защиты 
их прав

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

2.Профилактические мероприятия
2.1 Проведение проверок мест массового пре-

бывания людей (рынки, дискотеки, вокзалы, 
объекты торговли) с целью выявления и 
пресечения сбыта наркотических средств.

УМВД РФ по г.Нальчику 2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не тре-
буется

- - - - - -

2.2 Выявление мест и уничтожение дикорасту-
щих наркосодержащих растений.

-Аппарат АНК г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по г.Нальчику; 
-главы администраций 
сельских поселений 
г.о.Нальчик;

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

2.3 Проведение проверок ранее судимых лиц 
за незаконные операции с наркотиками с 
целью выявления среди них сбытчиков, 
перевозчиков и организаторов притонов.

УМВД РФ по г.Нальчику 2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

2.4 Проведение в общеобразовательных уч-
реждениях дней профилактики наркомании 
с привлечением специалистов, обществен-
ных и религиозных организаций.

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

2.5 Проведение межведомственного профи-
лактического мероприятия «Безнадзорные 
дети», направленного на выявление несо-
вершеннолетних, склонных к бродяжниче-
ству, беспризорных, безнадзорных, совер-
шивших правонарушения и находящихся в 
социально опасном положении.

-Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав; -УМВД РФ по 
г.Нальчику

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

2.6 Организация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий в рамках пропаганды 
здорового образа жизни.

МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту 
и делам молодежи Мест-
ной администрации город-
ского округа Нальчик»

2017-
2021 
годы

местный бюд-
жет (в бюджет 
МКУ «УФК-
СиДМ»

- - - - - -

2.7 Проведение тематической дискотеки «Нет 
наркотикам!»

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -
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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 №2164

 БЕГИМ №2164
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2164

« 12 » октября 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от      

8 апреля 2015 года №658 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров передачи 

жилых помещений из муниципальной собственности в собственность 
граждан на территории городского округа Нальчик»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный постанов-

лением Местной администрации городского округа Нальчик от 8 апреля 2015 года 
№658 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление договоров передачи жилых помещений из муници-
пальной собственности в собственность граждан на территории городского округа 
Нальчик», следующие изменения:

1.1 подпункт 2.12.1 пункта 2.12 дополнить новыми абзацами следующего со-
держания:

«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, ин-
валиду при входе в объект и выходе из него;

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-
транспортных средств инвалидов;

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимо-
сти, с помощью персонала учреждения;

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

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

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

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

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

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

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;
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2.8 На заседаниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при рассмо-
трении материалов в отношении несовер-
шеннолетних, употребляющих наркотики, 
разрабатывать индивидуальные реабилита-
ционные программы.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не тре-
буется

- - - - - -

2.9 Участие творческих коллективов в меро-
приятиях по профилактике наркомании и 
токсикомании.

МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»

по 
отдель-
ному 
плану

местный бюд-
жет на весь 
период

50 10 10 10 10 10

2.10 Выявление семей группы риска и организа-
ция всесторонней помощи детям, направ-
ленной на предупреждение асоциального 
поведения.

-МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -Комиссия по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не тре-
буется

- - - - - -

2.11 Проведение акции «Телефон доверия» -МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»; -УМВД РФ по 
г.Нальчику.

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

2.12 Проведение анализа и подготовка банка 
данных на лиц, употребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества.

-УМВД РФ по г.Нальчику;
ГУЗ «Нарко-диспансер».

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

3.Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и токсикомании
3.1 Размещение социальной рекламы, на-

правленной на профилактику наркомании и 
токсикомании.

Аппарат Антинаркотиче-
ской комиссии городского 
округа Нальчик 

2017-
2021 
годы

местный бюд-
жет

250 50 50 50 50 50

3.2 Организация регулярных публикаций в га-
зете «Нальчик» материалов, направленных 
на профилактику наркомании среди под-
ростков и молодежи.

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»

2017-
2021 
годы

Финансирова-
ния не требу-
ется

- - - - - -

3.3 Проведение цикла радиопередач «Мы вы-
бираем здоровый образ жизни»

МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»

2017-
2021 
годы

Местный бюд-
жет (в бюджет 
МКУ «Управле-
ние культуры 
Местной адми-
нистрации го-
родского округа 
Нальчик»)

50 10 10 10 10 10

3.4 Разработать и организовать распростране-
ние среди школьников информационных 
материалов, буклетов, листовок по данной 
тематике.

МКУ «Департамент обра-
зования Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик»

2017-
2021 
годы

местный бюд-
жет (в бюджет 
МКУ «ДО»

50 10 10 10 10 10

ИТОГО: 650 130 130 130 130 130
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-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

1.2 дополнить пункт 5.3. новыми абзацами следующего содержания:
«Жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействия) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услу-
гу.

Комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы и принятия решения по нему».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Нальчик.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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 №478 
 

БУЙРУКЪ №478

РАСПОРЯЖЕНИЕ №478
 

 « 17 » октября 2016г. 

В соответствии с пунктом 4.1 договора о предоставлении гранта начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик 
в 2015 году и в целях проведения проверки целевого использования бюджетных 
средств, предоставленных в виде субсидий начинающим субъектам малого пред-
принимательства в городском округе Нальчик в 2015 году:

1.Создать комиссию для проведения выездной проверки целевого использо-
вания бюджетных средств, выделенных в виде субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого предпринимательства в городском округе Нальчик в 2015 году и 
утвердить ее состав (прилагается).

2.Комиссии:
-провести проверку целевого использования выделенных бюджетных средств 

в соответствии с заключенными договорами от 07.12.2015 года с 10.10.2016 года 
по 21.10.2016 года проверку целевого использования выделенных бюджетных 
средств.

-до 1 ноября 2016 года подготовить отчет по результатам проверки целевого ис-
пользования выделенных бюджетных средств.

-информацию по результатам мониторинга целевого использования выделен-
ных бюджетных средств, выделенных в виде субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства в городском округе Нальчик в 2015 году направить 
на рассмотрение Комиссии по финансированию проектов в сфере малого и сред-
него предпринимательства.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Бегидов

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 17 » октября 2016г. №478

Состав комиссии 
для проведения выездной проверки целевого использования бюджетных 
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средств, представленных в виде субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства в городском округе Нальчик в 2015 году

Карданов Аслан Хизирович начальник управления экономического раз-
вития Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель комиссии;

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной админи-
страции городского округа Нальчик, заме-
ститель председателя комиссии;

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления эконо-
мического развития Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Кулова Залина Валерьевна ведущий специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Курашинов Хасан Русланович начальник отдела инвестиций и иннова-
ций управления экономического развития  
Местной администрации городского округа 
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 №2205

 БЕГИМ №2205
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2205

« 17 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале,

принадлежащих несовершеннолетним»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О на-
делении органов самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республи-
ки по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном 
капитале, принадлежащих несовершеннолетним».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опу-
бликовать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 10 июня 2015 года №1080 «Об утверждении административ-
ного регламента «Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капита-
ле, принадлежащих несовершеннолетним».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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 « 17 » октября 2016г. №2205

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, 
принадлежащих несовершеннолетним»

1.Общие положения
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1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежа-
щих несовершеннолетним» (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности государственной услу-
ги, определения сроков и последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на продажу ак-
ций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним» (далее 
– государственная услуга) являются несовершеннолетние граждане, достигшие 
возраста 14 лет, действующие с согласия законных представителей (родителей, 
попечителей, приемных родителей), а также законные представители (родители, 
опекуны, приемные родители) несовершеннолетних, действующие в интересах 
малолетних детей в возрасте до 14 лет, желающие продать акции, доли участия, 
принадлежащие на праве собственности несовершеннолетним, проживающим на 
территории городского округа Нальчик (далее - заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой 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 №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 Ка-

бардино-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 пор-

тал 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 муни-
ципальных 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 
рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и 
свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заяви-
телей по вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информации;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных 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 разрешения на продажу ак-
ций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации город-
ского округа Нальчик. Заявитель также может обратиться за получением государ-
ственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подраз-
делений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги.
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2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является 
принятие решения: 

-о разрешении продажи акций, доли в уставном капитале, принадлежащих не-
совершеннолетним (принятие постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик о разрешении продажи акций, доли в уставном капитале, принад-
лежащих несовершеннолетним, за подписью Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик, либо заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик, курирующего социальные вопросы);

-об отказе в выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, 
принадлежащих несовершеннолетним (письмо об отказе в выдаче разрешения на 
продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетним 
за подписью заместителя Главы местной администрации городского округа Наль-
чик, курирующего социальные вопросы).

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 15 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления.

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

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
-Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»;
-Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкар-
ской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представ-ляет само-
стоятельно следующие документы:

2.6.1 в случае продажи акций, принадлежащих несовершеннолетнему:
1) заявление законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) 

на имя Главы местной администрации городского округа Нальчик;
2) паспорта законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя);
3) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет;
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет;
6) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет;
7) свидетельство о праве на наследство, в случае перехода права собственно-

сти на акции (доли участия) по наследству;
8) предварительный договор купли-продажи акций;
9) выписка из лицевого счета квартиры или выписка из домовой книги, где за-

регистрирован ребенок;
10) справка о рыночной стоимости акций на дату обращения за предоставлени-

ем государственной услуги;
11) справка (выписка со счета ДЕПО) о количестве акций, принадлежащих на 

праве собственности несовершеннолетнему;
2.6.2 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации город-

ского округа Нальчик:
1) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечитель-

ства), создании приемной семьи;
2.6.3 в случае продажи доли в уставном капитале:
1) заявление законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) 

на имя Главы местной администрации г.о. Нальчик;
2) паспорта законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя);
3) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет;
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет;
6) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет;
7) устав организации;
8) приказ о назначении директора организации или протокол общего собрания 

участников;
9) предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале;
10) бухгалтерский баланс организации за год, предшествующий продаже доли 

в уставном капитале.
11) выписка из лицевого счета квартиры или выписка из домовой книги, где за-

регистрирован ребенок;
12) расчет рыночной стоимости доли в уставном капитале, принадлежащей не-

совершеннолетнему;
2.6.4 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации город-

ского округа Нальчик: 
1) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечитель-

ства), создании приемной семьи;
2.6.5 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены 

нотариально, либо представлены с подлинниками документов для заверения спе-
циалистами отдела опеки и попечительства;

2.6.6 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при не-
обходимости, для предоставления государственной услуги:
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1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечеб-
но-профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, 
другого аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без по-
печения родителей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

2) документы, подтверждающие социальный статус несовершеннолетнего, в 
случае его нахождения в государственном учреждении;

2.6.7 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услу-
ги:

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа;

2.7.1 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ется:

-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не представит документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги;
2.7.2 решение о приостановлении предоставления государственной услуги 

принимается начальником отдела опеки и попечительства либо главным специ-
алистом отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим 
обязанности в случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. 
Приостановление предоставления государственной услуги допускается на срок не 
более 30 календарных дней. В случае обращения заявителя с заявлением о прод-
лении указанного срока, срок приостановления предоставления государственной 
услуги продлевается, но не более чем на 30 календарных дней со дня окончания 
первоначального срока приостановления предоставления государственной услу-
ги;

2.7.3 принятие решения о приостановлении предоставления государственной 
услуги прерывает течение общего срока предоставления государственной услу-
ги. После возобновления течения общего срока предоставления государственной 
услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка до-
кументов продолжается;

2.7.4 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма 
об отказе в выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, при-
надлежащих несовершеннолетним, за подписью Главы местной администрации 
городского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

2.7.5 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотре-
ния, согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим 
заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном 
объеме;

2.7.6 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 
календарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заяв-
ления об отзыве заявления и возврате документов.

2.8.Государственная услуга является бесплатной.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.11.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.12.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.13.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной безопас-ности:
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия 
отдела;

-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснаще-
но стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;

-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное 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 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;
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-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-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 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

2.14.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением госу-
дарственной 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 
услуги (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 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, 
при предоставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляет ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №6 к настоящему Административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
(приложения №1,2,3,4,5 к настоящему административному регла-менту);

-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
предоставлении государственной услуги;

-выдача документов. 
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом 
документов необходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни при-
ема граждан:

-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной админи-
страции городского округа Нальчик по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, каби-
нет № 11;

-в ГБУ «МФЦ» по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9. 
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
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1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечеб-
но-профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, 
другого аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без по-
печения родителей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

2) документы, подтверждающие социальный статус несовершеннолетнего, в 
случае его нахождения в государственном учреждении;

2.6.7 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услу-
ги:

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа;

2.7.1 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ется:

-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не представит документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги;
2.7.2 решение о приостановлении предоставления государственной услуги 

принимается начальником отдела опеки и попечительства либо главным специ-
алистом отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим 
обязанности в случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. 
Приостановление предоставления государственной услуги допускается на срок не 
более 30 календарных дней. В случае обращения заявителя с заявлением о прод-
лении указанного срока, срок приостановления предоставления государственной 
услуги продлевается, но не более чем на 30 календарных дней со дня окончания 
первоначального срока приостановления предоставления государственной услу-
ги;

2.7.3 принятие решения о приостановлении предоставления государственной 
услуги прерывает течение общего срока предоставления государственной услу-
ги. После возобновления течения общего срока предоставления государственной 
услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка до-
кументов продолжается;

2.7.4 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма 
об отказе в выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, при-
надлежащих несовершеннолетним, за подписью Главы местной администрации 
городского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

2.7.5 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотре-
ния, согласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим 
заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном 
объеме;

2.7.6 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 
календарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заяв-
ления об отзыве заявления и возврате документов.

2.8.Государственная услуга является бесплатной.
2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата государственной услу-
ги не должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.11.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги:
-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.12.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.13.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной безопас-ности:
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия 
отдела;

-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснаще-
но стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;

-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное 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 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;
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-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-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 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

2.14.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением госу-
дарственной 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 
услуги (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 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, 
при предоставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляет ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №6 к настоящему Административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
(приложения №1,2,3,4,5 к настоящему административному регла-менту);

-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
предоставлении государственной услуги;

-выдача документов. 
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом 
документов необходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни при-
ема граждан:

-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной админи-
страции городского округа Нальчик по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, каби-
нет № 11;

-в ГБУ «МФЦ» по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9. 
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
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-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений;

-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представите-

лей) не может превышать 15 минут.
В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной 

администрацией городского округа Нальчик специалист ГБУ «МФЦ» передает в 
отдел опеки и попечительства документы и информацию, полученную от заявите-
ля, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявления от заявителя 
о предоставлении государственной услуги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязатель-
ном порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства или 
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, 

которая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рас-
смотрение курирующему заместителю Главы местной администрации городского 
округа Нальчик (2 дня), начальнику отдела опеки и попечительства (2 дня), затем 
специалисту отдела, оказывающему государственную услугу (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 6 дней.
3.3.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении госу-

дарственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Специалист, получивший заявление и документы, необходимые для предостав-

ления государственной услуги, проводит экспертизу документов на предмет со-
ответствия требованиям действующего законодательства, устанавливает отсут-
ствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, специалист отдела опеки и попечительства готовит письменно об отказе в 
выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежа-
щих несовершеннолетним за подписью Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. Ответ в виде письма об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги готовится в течение 15 календарных дней с момента обраще-
ния заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попе-
чительства подготавливает проект постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик о разрешении на продажу акций, доли в уставном капитале, 
принадлежащих несовершеннолетним.

Постановление принимается в сроки, не превышающие 15 календарных дней 
со дня представления заявления и необходимых документов.

3.4.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление 

специалистом отдела опеки и попечительства заявителя посредством телефон-
ной связи о необходимости явки для выдачи документов.

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства или специ-
алист ГБУ «МФЦ», в случае обращения через ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на 
получение государственной услуги;

-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о 
выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадлежа-
щих несовершеннолетним, либо уведомление об отказе.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обраще-
ния заявителя за получением государственной услуги.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государ-
ственной услуги, определенных административными процедурами, и принятием 
решений осуществляет начальник отдела опеки и попечительства. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения начальником отдела опеки и попечи-
тельства проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоя-
щего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регла-
мента 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 МОН КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, про-
верка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государ-
ственной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечитель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.
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5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) структурного подразделения, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставле-
нии государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченно-
го органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления 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 пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений не допускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставле-
ния государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государ-
ственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического 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-телекомму-

никационной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных 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 
подписью, 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 поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмо-
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трение в Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и органом, предоставляющим муниципальную (государственную) 
услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим государ-
ственную 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, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства 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, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в при-
еме документов 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 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 
6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для ис-
полнения лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 
за проверку документов, определение их подлинности и соответствия установ-
ленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в 
предоставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выпол-
нение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 
процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу акций, 

доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетним»

    Главе местной администрации городского 
    округа Нальчик _________________________ 
    ________________________________________,
    (Ф.И.О. заявителя)
    проживающего(ей) по адресу: _____________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Паспорт: ________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Телефон: ________________________________
    _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу акций, доли в уставном
 капитале, принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне от имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей)
ребенка ________________________________________________________,
 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
__________________ года рождения, продать принадлежащие ему на праве
собственности _______________________________________ акции (доли в
уставном капитале): ______________________________________________
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации,
акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
_______________________________________________________________
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от
продажи акций, доли в уставном капитале)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Обязуюсь в течение ___________________ месяцев представить в отдел опеки 
(одного-двух)
и попечительства документы, подтверждающие расходование денежных 

средств на вышеуказанные цели.

«____»____________ 20__ г. __________________(___________________)

Подпись гражданина(ки) ______________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ____________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)
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Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу акций, 

доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетним»

    Главе местной администрации городского 
    округа Нальчик___________________________     

   (Ф.И.О. второго родителя)
    проживающего(ей) по адресу: _____________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Паспорт: ________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Телефон: ________________________________
    _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу акций, доли в уставном
 капитале, принадлежащих несовершеннолетним

 Я не возражаю, чтобы гражданин(ка) _____________________________
продал(а) от имени несовершеннолетнего(ей) принадлежащие ему (ей) на пра-

ве собственности _______________________________________________ акции 
(доли в уставном капитале): _________________________________________

(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации,
акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на: ________
________________________________________________________________
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от
продажи акций, доли в уставном капитале)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

«____»____________ 20__ г. __________________(___________________)

Подпись гражданина(ки) ______________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ___________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу акций, 

доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетним»

   Главе местной администрации городского 
    округа Нальчик_________________________
    ________________________________________,
    (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
    проживающего(ей) по адресу: _____________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Паспорт: ________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Телефон: ________________________________
    _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу акций, доли в уставном
 капитале, принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне с согласия законного представителя матери
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(отца) ________________________________________________________,
 (Ф.И.О. матери (отца)
продать принадлежащие мне на праве собственности ________________
акции (доли в уставном капитале): _________________________________
______________________________________________________________
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации,
акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на: _______
_______________________________________________________________
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от
продажи акций, доли в уставном капитале)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

«____»____________ 20__ г. __________________(___________________)

Подпись ребенка старше 14 лет _______________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)

Специалист ___________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №4
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу акций, 

доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетним»

   Главе местной администрации городского 
   округа Нальчик __________________________
    ________________________________________,
    (Ф.И.О. заявителя)
   проживающего(ей) по адресу: _____________
    _________________________________________
   Паспорт: _________________________________
   _________________________________________
   Телефон: _________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу акций, доли в уставном
 капитале, принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
ребенку ______________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
_________________________, ________________ года рождения, продать
принадлежащие ему на праве собственности _______________________
______________________________________________________________
акции (доли в уставном капитале): ________________________________
_____________________________________________________________
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации,
акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на: ______
______________________________________________________________
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от
продажи акций, доли в уставном капитале)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Обязуюсь в течение _____________ месяцев предоставить в отдел опеки 
   (одного-двух)
и попечительства документы, подтверждающие расходование денежных 

средств на вышеуказанные цели.
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«____»____________ 20__ г. __________________(___________________)

Подпись гражданина(ки) _____________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист __________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №5
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу акций, 

доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетним»

 
    Главе местной администрации городского 
    округа Нальчик___________________________
    ________________________________________,
    (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет)
    проживающего(ей) по адресу: _____________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Свидетельство о рождении: _______________
    _________________________________________
    _________________________________________
    Телефон: ________________________________
    _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу акций, доли в уставном
 капитале, принадлежащих несовершеннолетним

 Я не возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) продала(л) принадлежащие мне
на праве собственности _____________________________________ акции
(доли в уставном капитале):
______________________________________________________________
(указать полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес организации,
акции (доли в уставном капитале) которой принадлежат несовершеннолетнему)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(указать, на какие цели будут потрачены денежные средства, полученные от
продажи акций, доли в уставном капитале)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

«____»____________ 20__ г. __________________(___________________)

Подпись ребенка старше 10 лет _______________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет)
Специалист ____________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №6
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу акций, 

доли в уставном капитале, принадлежащих 
несовершеннолетним»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги  «Выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, 
принадлежащих  несовершеннолетним»

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 №2206

 БЕГИМ №2206
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2206

« 17 » октября 2016г.

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 гг.
республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в

 городском округе Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики», а также в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, организации адресной поддержки товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, управляющих орга-
низаций, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории городского округа Нальчик в 2016 году Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2017-2019 гг. ре-
спубликанской программы «Поведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 гг.» в 
городском округе Нальчик.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов
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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 №2229

 БЕГИМ №2229
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2229

« 18 » октября 2016г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 10 октября 2016 года №2143 «О назначении публичных
слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка»

На основании заявления Кардановой Е.А., Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 10 октября 2016 года №2143 «О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка», в связи с чем отменить проведение 24 октя-
бря 2016 года в 15-00 часов публичные слушания в городском округе Нальчик по 
обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102045:75, общей площадью 
406,0 кв.м., для строительства двухэтажного с мансардным этажом здания пред-
приятия общественного питания - кафе, косметического салона, магазина не-
продовольственных и продовольственных товаров, офиса по адресу: г.Нальчик, 
ул.Толстого,145.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -председателя Ко-
миссии 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 №2230

 БЕГИМ №2230
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2230

« 18 » октября 2016г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 февраля 2016 года №245

(в редакции постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 15 августа 2016 года №1754)

В соответствии с подпунктом 18.10 пункта 18 порядка разработки, реали-за-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Наль-
чик, установленного постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656, на основании решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 30 августа 2016 года №437 «О вне-
сении изменений в решение Совета местного самоуправления 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 админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016-2018 годы» (далее муниципальную программу), утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 фев-
раля 2016 года №245 (в редакции постановления Местной администра¬ции го-
родского округа Нальчик от 15 августа 2016 года №1754), следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«-объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы;
-общий объем бюджетных ассигнований составляет 505169,076 тыс.рублей, в 

том числе:
-на 2016 год - 183 546,82 тыс. рублей;
-на 2017 год - 159 162,028 тыс. рублей;
-на 2018 год - 162 460,228 тыс. рублей».
1.2 абзацы 25-28 Раздела 5. «Перечень и краткое описание подпрограмм» из-

ложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение под-

программы «Искусство» составляет 122 103,487 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 37 292,231 тыс. рублей;
на 2017 год - 41 755,528 тыс. рублей;
на 2018 год - 43 055,728 тыс. рублей»;
1.3 в паспорте подпрограммы «Искусство» муниципальной программы позицию 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова¬ний на финансовое обеспечение под-

программы «Искусство» составляет 122103,487 тыс. рублей, в том числе: на 2016 
год - 37 292,231 тыс. рублей; на 2017 год - 41 755,528 тыс.рублей; на 2018 год - 43 
055,728 тыс. рублей»;

1.4 в приложении №3 к муниципальной программе «Прогноз сводных по-
казателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик» 
в подпрограмме 2 «Искусство» позицию: «Основное мероприятие (ВП): органи-
зация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, с.Адиюх, м/р 
Вольный Аул» изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 
(ВП)

Организация праздничных мероприятий в с. Хаса-
нья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул

Наименование услуги 
2.1.3.3. и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий
Организация и проведение торжеств, посвященных 
государственным и республиканским праздникам, 
народных гуляний, фестивалей народного творче-
ства и любительского искусства, концертов коллек-
тивов художественной самодеятельности и про-
фессиональных исполнителей в с.Хасанья, Кенже, 
Белая Речка, с.Адиюх, м/р Вольный Аул

Показатель объема ус-
луги 2.1.3.3. /количество 
проведенных меропри-
ятий/

25 30 35 584,7 600,000 600,000

1.5.В приложении №4 к муниципальной программе «Финансовое обеспе-чение 
реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчика»:

1.5.1 позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей редак¬ции:
Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

«Раз-
витие 
культу-
ры в го-
родском 
округе 
Нальчик 
на 2016-
2018 
годы»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Местной 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Наль-
чик» 
МКУ 
«Депар-
тамент 
фи-
нансов 
Местной 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Наль-
чик»

Всего 183546,820 159162,028 162460,228
Сред-
ства 
местного 
бюджета 
город-
ского 
округа 
Нальчик

177915,330 156037,528 159335,728

Сред-
ства, 
поступа-
ющие из 
феде-
раль-
ного 
бюджета

27,550 24,500 24,500

Сред-
ства, 
поступа-
ющие из 
бюджета 
Кабар-
дино-
Бал-
карской 
Респу-
блики

0,000 0,00 0,000
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Средства 
муници-
пальных 
учреж-
дений от 
оказания 
платных 
услуг

5603,940 3100,000 3100,000

Средства 
муници-
пальных 
учреж-
дений от 
оказания 
платных 
услуг

5603,940 3100,000 3100,000

Средства 
внебюд-
жетных 
источни-
ков

0,000 0,000 0,000

    
        
1.5.2 позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:

Подпро-
грамма 
2

«Искус-
ство»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Местной 
админи-
страции 
городско-
го округа 
Нальчик» 
МКУ «Де-
партамент 
финансов 
Местной 
админи-
страции 
городско-
го округа 
Нальчик»

Всего 37292,231 41755,528 43055,728
Сред-
ства 
местного 
бюджета 
город-
ского 
округа 
Нальчик

37 092,231 41 555,528 42 855,728

Сред-
ства, 
поступа-
ющие из 
феде-
рального 
бюджета

0,000 0,000 0,000

Сред-
ства, 
поступа-
ющие из 
бюджета 
Кабарди-
но-Бал-
карской 
Респу-
блики

0,000 0,000 0,000

Сред-
ства 
муници-
пальных 
учреж-
дении от 
оказания 
платных 
услуг

200,000   200,000 200,000

Сред-
ства 
иных 
органи-
заций 

0,000 0,000 0,000

  
1.5.3 позицию «Мероприятие 2.1.3.3.» изложить в следующей редакции:

Меро-
приятие 
2.1.3.3.

Про-
ведение 
празднич-
ных меро-
приятий в 
с.Хасанья, 
Кенже, Бе-
лая Речка, 
с.Адиюх, 
м/р Воль-
ный Аул

МКУ 
«Управле-
ние культу-
ры Местной 
админи-
страции го-
родского 
округа 
Нальчик», 
админи-
страции 
с.Хасанья, 
Кенже, Бе-
лая Речка, 
с.Адиюх, 
м/р Воль-
ный Аул

Всего 584,7 600,000 600,000
Средства 
местного 
бюджета 
городско-
го округа 
Нальчик

584,7 600,000 600,000

Сред-
ства, 
поступа-
ющие из 
фе де-
рального 
бюджета

0,000 0,000 0,000

Сред-
ства, 
поступа-
ющие из 
бюджета 
Кабарди-
но-Бал-
карской 
Респу-
блики

0,000 0,000 0,000

Средства 
муници-
пальных 
учреж-
дений от 
оказания 
платных 
услуг

0,000 0,000 0,000

Средства 
иных 
организа-
ций

0,000 0,000 0,000

2.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева) обеспечить выполнение программных мероприятий и предо-
ставление сведений о результатах реализации Программы в соответствии с уста-
новленными сроками.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №2234

 БЕГИМ №2234
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2234

« 18 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей

и их несовершеннолетних подопечных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О на-
делении органов самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республи-
ки по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечите-
лей и их несовершеннолетних подопечных».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опу-
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бликовать настоящее постановление.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля 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 « 18 » октября 2016г. №2234

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопечных»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершен-
нолетних подопечных» (далее - административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества предоставления и доступности государственной услу-
ги, определения сроков и последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных» (далее – госу-
дарственная услуга) являются:

-попечители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достиг-
ших 16 лет;

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 16 лет и 
совместно проживающие в семье попечителя или в приемной семье.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги:

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в от-
дел 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, ка-
бинет №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 Ка-

бардино-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 пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель может также обратиться за получением необходимой инфор-

мации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Ка-
бардино-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 предоставле-
ния государственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заяви-
телей по вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных 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 разрешения на раздель-
ное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией город-
ского округа Нальчик. Заявитель также может обратиться за получением государ-
ственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подраз-
делений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является 
принятие решения: 

-о выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
достигшим 16 лет (постановление за подписью Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, либо заместителя Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик, курирующего социальные вопросы);

- об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с по-
допечным, достигшим 16 лет (письмо за подписью заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик, курирующего социальные вопросы).

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 кален-
дарных дней с момента регистрации заявления.

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

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральный закон от 29.12.2012 года №27-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкар-
ской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет са-
мостоятельно следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего подопечного, достигшего 16 лет;
2) заявление попечителя;
3) копия паспорта несовершеннолетнего достигшего 16 лет;
4) копия паспорта попечителя (приемного родителя);
5) документы, обосновывающие необходимость раздельного проживания попе-

чителя и несовершеннолетнего подопечного, достигшего шестнадцати лет: справ-
ка с места учебы подопечного в образовательном учреждении, находящемся за 
пределами муниципального образования, на территории которого проживает по-
печитель, и (или) документы, подтверждающие наличие дохода у несовершенно-
летнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, желающего проживать 
отдельно (сведения о трудоустройстве (копия трудовой книжки, копия трудового 
договора (контракта), заработной плате, стипендии, иных доходах);

2.6.1 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации город-
ского округа Нальчик: 

1) документы (постановление, договор) о назначении опекуном, попечителем, 
приемным родителем;

2) акт обследования условий жизни по временному месту жительства несовер-
шеннолетнего подопечного, выданный отделом опеки и попечительства по месту 
временного проживания несовершеннолетнего на основании обращения опекуна 
(попечителя);

2.6.2 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены 
нотариально либо представлены с подлинниками документов для заверения спе-
циалистами отдела опеки и попечительства;

2.6.3 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при не-
обходимости, для предоставления государственной услуги:

1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечеб-
но-профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, 
другого аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без по-
печения родителей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

2) документы, подтверждающие социальный статус несовершеннолетнего, в 
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случае его нахождения в государственном учреждении;
2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, не имеется.
2.7.Основанием 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 являют-

ся:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не представит документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги;
2.8.1 решение о приостановлении предоставления государственной услуги при-

нимается начальником отдела опеки и попечительства либо заместителем на-
чальника отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим 
обязанности в случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. При-
остановление предоставления государственной услуги допускается на срок не бо-
лее 30 календарных дней. В случае обращения заявителя с заявлением о прод-
лении указанного срока, срок приостановления предоставления государственной 
услуги продлевается, но не более чем на 30 календарных дней со дня окончания 
первоначального срока приостановления предоставления государственной услу-
ги;

2.8.2 принятие решения о приостановлении предоставления государственной 
услуги прерывает течение общего срока предоставления государственной услу-
ги. После возобновления течения общего срока предоставления государственной 
услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка до-
кументов продолжается;

2.8.3 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма 
об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим 16 лет, за подписью Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

2.8.4 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотре-
ния, согласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, 
обратившись с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат 
возврату заявителю в полном объеме; 2.8.5 срок возврата документов при отзы-
ве заявления не должен превышать 5 календарных дней с момента получения от 
заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате доку-
ментов.

2.9.Государственная услуга является бесплатной.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги и при получении результата государственной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.12.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услу-
ги:

-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.13.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 

2.14.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия 
отдела.

-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснаще-
но стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати.

-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное стульями.

2.15.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, а так-
же в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-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 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

2.15.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением госу-
дарственной 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 
услуги (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 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, 
при предоставлении государственной услуги.

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществ-ляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляет ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
(приложения №1,2 к настоящему административному регламенту); 

-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
предоставлении государственной услуги;

-выдача документов.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом 
документов необходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни при-
ема граждан:

-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

-в ГБУ «МФЦ». 
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства на-

писаны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-

ных в них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;

39



 №43     20 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

случае его нахождения в государственном учреждении;
2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, не имеется.
2.7.Основанием 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 являют-

ся:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не представит документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги;
2.8.1 решение о приостановлении предоставления государственной услуги при-

нимается начальником отдела опеки и попечительства либо заместителем на-
чальника отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим 
обязанности в случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. При-
остановление предоставления государственной услуги допускается на срок не бо-
лее 30 календарных дней. В случае обращения заявителя с заявлением о прод-
лении указанного срока, срок приостановления предоставления государственной 
услуги продлевается, но не более чем на 30 календарных дней со дня окончания 
первоначального срока приостановления предоставления государственной услу-
ги;

2.8.2 принятие решения о приостановлении предоставления государственной 
услуги прерывает течение общего срока предоставления государственной услу-
ги. После возобновления течения общего срока предоставления государственной 
услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка до-
кументов продолжается;

2.8.3 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма 
об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим 16 лет, за подписью Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

2.8.4 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотре-
ния, согласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, 
обратившись с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат 
возврату заявителю в полном объеме; 2.8.5 срок возврата документов при отзы-
ве заявления не должен превышать 5 календарных дней с момента получения от 
заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате доку-
ментов.

2.9.Государственная услуга является бесплатной.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги и при получении результата государственной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не 
должен превышать 30 минут.

2.12.Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услу-
ги:

-фиксируется дата получения документа;
-ставится штамп с входящим номером.
2.13.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 

2.14.Требования к местам предоставления государственной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия 
отдела.

-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснаще-
но стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати.

-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное стульями.

2.15.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возмож-

ностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик, а так-
же в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-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 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

2.15.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением госу-
дарственной 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 
услуги (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 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, 
при предоставлении государственной услуги.

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществ-ляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу 
«одного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную услу-
гу, осуществляет ГБУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (при-
ложение №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
(приложения №1,2 к настоящему административному регламенту); 

-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
предоставлении государственной услуги;

-выдача документов.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение 
заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом 
документов необходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни при-
ема граждан:

-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

-в ГБУ «МФЦ». 
Специалист, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства на-

писаны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-

ных в них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
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Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представите-
лей) не может превышать 15 минут.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной 
администрацией городского округа Нальчик, специалист ГБУ «МФЦ» передает в 
отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 
городского округа Нальчик документы и информацию, полученную от заявителя, 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявления от заявителя о 
предоставлении государственной услуги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязатель-
ном порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства или 
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.
Заявление регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, 

которая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рас-
смотрение Главе местной администрации городского округа Нальчик (2 дня), кури-
рующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(2 дня), начальнику отдела опеки и попечительства (2 дня), затем специалисту 
отдела, оказывающему государственную услугу (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 8 дней.
3.3.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении госу-

дарственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Специалист, получивший заявление и документы, необходимые для предостав-

ления государственной услуги, проводит экспертизу документов на предмет со-
ответствия требованиям действующего законодательства, устанавливает отсут-
ствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, специалист отдела опеки и попечительства готовит письмо об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя и несовершеннолет-
него подопечного, достигшего 16 лет, за подписью Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, либо курирующего заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в течение 30 календарных дней с момента 
обращения заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попе-
чительства подготавливает постановление о разрешении на раздельное прожива-
ние попечителя и несовершеннолетнего подопечного, достигшего 16 лет, за под-
писью Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Предоставление государственной услуги оформляется в сроки, не превышаю-
щие 30 календарных дней со дня регистрации заявления и необходимых доку-
ментов.

3.4.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление 

специалистом отдела опеки и попечительства заявления с помощью телефонной 
связи о необходимости явки для получения документа.

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства либо специ-
алист ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на 
получение государственной услуги;

-выдает постановление о разрешении на раздельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопечных за подписью Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, либо уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обраще-
ния заявителя за получением государственной услуги.

 
4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государ-
ственной услуги, определенных административными процедурами, и принятием 
решений осуществляет начальник отдела опеки и попечительства. Текущий кон-
троль осуществляется путем проведения начальником отдела опеки и попечи-
тельства проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоя-
щего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регла-
мента 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 МОН КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, про-
верка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государ-
ственной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечитель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) структурного подразделения, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставле-
нии государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченно-
го органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления 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 пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений не допускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставле-
ния государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государ-
ственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных 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 
подписью, 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 поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмо-
трение в Местную администрации городского округа Нальчик в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и органом, предоставляющим муниципальную(государственную) ус-
лугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 
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дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги много-

функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим государ-
ственную 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, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства 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, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в при-
еме документов 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 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной,
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступ-ления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для ис-
полнения лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 
за проверку документов, определение их подлинности и соответствия установ-
ленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в 
предоставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выпол-
нение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 
процедур. 

 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных»

    Главе местной администрации городского 
    округа Нальчик
    ________________________________________
    Гр._____________________________________
    ______________________________________,
    зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________,
    фактически проживающего по адресу:
    _______________________________________
    тел. __________________________________
   паспорт _______________________________
    выдан _________________________________

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ

 несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей,
 достигшего шестнадцати лет

 Прошу разрешить мне раздельное проживание с моим попечителем
___________________________________________________________________
     (Ф.И.О. попечителя)
в связи ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
 Я, _______________________________________________________________,
      (Ф.И.О.)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
«__» _____________ 20__ г. ______________________
 (подпись)

Специалист____________________________________________________
     (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных»

    Главе местной администрации городского 
    округа Нальчик
    _______________________________________
    _______________________________________
    (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
    ______________________________________,
    зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________,
 фактически проживающего по адресу:
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 _______________________________________
 тел. __________________________________
 паспорт _______________________________

 выдан _________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 попечителя несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей

 Прошу разрешить мне раздельное проживание с моим подопечным
___________________________________________________________________
 (Ф.И.О. подопечного, дата рождения)
в связи ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
 Я, _______________________________________________________________,
     (Ф.И.О.)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«__» ______________ 20__ г. ______________________
 (подпись)

Специалист ________________________________________________________
     (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на раздельное

проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопечных»

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        13.10.2016 г.

Организатор конкурса: Управление потребительского рынка Местной админи-
страции городского округа Нальчик

Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал. 

  На заседании комиссии присутствовали:
1. Кушхов М.К. – начальник управления потребительского рынка Местной адми-

нистрации г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;

2. Кешев А.Х. – заместитель начальника управления потребительского рынка 
Местной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;

3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации г.о. Нальчик», член комиссии;

4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ 

«Департамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. 
Нальчик, член комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Рассмотрение поступивших заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на со-
ответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

О вскрытии конвертов и рассмотрении заявок на участие в конкурсе
(Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., Хоранов В.З.)

В соответствии с конкурсной документацией всего подано 35 запечатанных кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе от претендентов. До начала конкурса 
отозвано 4 конверта с заявками, оставшиеся конверты с заявками на участие в 
конкурсе по всем лотам вскрыты и рассмотрены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

Лот №1 (ул. Горького, 78) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №2 (ул. Щаденко, 25) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

 
Лот №3 (ул. Идарова/Тырныаузская) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от 

следующего претендента:
№ регис. Наименование 

претендента
Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Жекамухова 
М.А.

11.10.2016г. 17ч. 
25 мин.

Заявка соответствует кон-
курсной документации. 
Конкурс по указанному лоту 
объявлен несостоявшимся. 
Заключить договор на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта с един-
ственным заявителем. 

 
Лот №4 (ул. Горького, с торца дома №22 напротив клуба «Плаза») - подано 2 

заявки на участие в конкурсе от следующих претендентов: 
№ 
регис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Бегиев И.А. 11.10.2016г. 12ч. 
53 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

2 ИП Баксанова 
З.Х.

12.10.2016г. 17ч. 
36 мин.

Заявка отозвана до даты 
вскрытия конвертов.

Лот №5 (угол ул. Эльбрусская/Интернациональная) – подана 1 заявка на уча-
стие в конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Макитова Л.И. 12.10.2016г. 17ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

 Лот №6 (ул. Щаденко, 22) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 
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1 НПМО «ИНТЕР-
МЕДИКА» ООО

11.10.2016г. 11ч. 
44 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул.Северная, 1) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента: 
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Тенгизов А.Ф. 12.10.2016г. 9 ч. 
10мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение 
нестационарного торгового 
объекта с единственным за-
явителем.

Лот №8 (ул. Налоева, 7 а рядом с магазином «Мир посуды») - не подано ни 
одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется несостояв-
шимся;

Лот №9 (ул. Байсултанова, 7) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента:
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Хоконова Ф.В. 05.10.2016г. 11ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №10 (ул. Лермонтова (напротив ЗАГСа) - подано 2 заявки на участие в кон-
курсе от следующих претендентов: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Теуважукова 
З.М.

12.10.2016г. 10ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Баксанова 
З.Х.

12.10.2016 г. 17ч. 
38 мин.

Заявка отозвана до даты 
вскрытия конвертов. 

Лот №11 (ул. Чернышевского, напротив АЗС «Роснефть») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Уянаева И.Н. 12.10.2016г. 16ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №12 (ул. Ватутина, 19) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №13 (угол ул. Эльбрусская/Чернышевского) - подано 2 заявки на участие в 
конкурсе от следующих претендентов:
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ООО «ИСКРА-А» 05.10.2016г. 11ч. 
13 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Баксанова 
З.Х.

12.10.2016 г. 17ч. 
35 мин.

Заявка отозвана до даты 
вскрытия конвертов. 

Лот №14 (ул. Шогенова, 6) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента:

№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Нальчик-
ский мясокомби-
нат»

11.10.2016г. 17ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №15 (ул. Кирова, 10) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

 Лот №16 (ул. Тарчокова, 50) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следу-
ющего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО «Нальчик-
ский мясокомби-
нат»

11.10.2016г. 17ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

Лот №17 (ул. Тарчокова, 50) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-
щего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Сокурова Е.М. 22.09.2016г. 11ч. 
40 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №18 (с. Белая Речка, на пересечении ул. Жабоева и ул. Биттирова) - не 
подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по указанному лоту объявляется 
несостоявшимся;

Лот №19 (ул. Мусова, 18) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №20 (ул. Тарчокова, 58 (торговый ряд между домами №56 и 58) - подана 1 
заявка на участие в конкурсе от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ООО НПО «Ан-
тал»

22.09.2016г. 10ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

Лот №21 (ул. Идарова, 56-в торговый ряд) - подано 2 заявки на участие в конкур-
се от следующих претендентов:

 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии

1 ИП Каблахов З.Г. 11.10.2016г. 11ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2. ИП Кашукоев М.В. 12.10.2016г. 14ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

 
Лот №22 (ул. Тарчокова, 50) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следую-

щего претендента:

№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ООО ИКНПЦ «ИН-
НОТЕХ АПК»

26.09.2016г. 10ч. 
15 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 
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Лот №23 (угол ул. Шортанова/ Байсултанова (справа от памятника Павшим Ком-
сомольцам, вход в ореховую рощу) - подано 3 заявки на участие в конкурсе от 
следующих претендентов:
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Биткаш А.Ю. 22.09.2016г. 14ч. 
02 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе.

2 ИП Кантемиров 
П.Н.

29.09.2016 г. 15ч. 
49 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе. 

3 ИП Баксанова 
З.Х. 

12.10.2016 г.17ч. 
33 мин.

Заявка отозвана участником 
конкурса до даты вскрытия 
конвертов.

Лот №24 (ул. Неделина (с торца дома №8) - подана 1 заявка на участие в кон-
курсе от следующего претендента: 
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Дударова М.У. 22.09.2016г. 14ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

Лот №25 (ул.Шогенова, рядом с ТОК (напротив ДТ «РИО») - подана 1 заявка на 
участие в конкурсе от следующего претендента:
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ойтова Л.Х. 04.10.2016г. 12ч. 
30 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №26 (угол ул. Ногмова/Мечникова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Керефов Х.А. 10.10.2016г. 17ч. 
10 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №27 (ул. Кирова, 1) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по 
указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №28 (ул. Калюжного, 22) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №29 (ул. Тырныаузский проезд, 8) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кушхова Р.Ю. 11.10.2016г. 15ч. 
00 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №30 (ул. Ватутина, 13) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс 
по указанному лоту объявляется несостоявшимся; 

Лот №31 (ул. Тарчокова, 54 (между домами В и Г) - подана 1 заявка на участие 
в конкурсе от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ООО «Выбор» 12.10.2016г. 14ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №32 (угол ул. Неделина/Кадырова) - подана 1 заявка на участие в конкурсе 
от следующего претендента:
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев 
И.К.

26.09.2016г. 10ч. 
20 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №33 (ул. Мусова, 10) - подано 2 заявки на участие в конкурсе от следующих 
претендентов: 
№ 
регис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Желихажева 
М.Х.

05.10.2016г. 10ч. 
35 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе. 

2 ИП Карданова 
А.З.

06.10.2016 г. 12ч. 
05 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Претен-
дент допускается к участию в 
конкурсе. 

Лот №34 (пер. Театральный с торца здания Белгородского университета) - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Уянаева С.А. 12.10.2016г. 14ч. 
55 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №35 (ул. Лермонтова, возле центрального входа в Атажукинский сад) - по-
дана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров 
П.Н.

29.09.2016г. 15ч. 
52 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №36 (ул.Парковая, пересечение с центральной аллеей) - подана 1 заявка 
на участие в конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Шаулова Л.А. 11.10.2016г. 14ч. 
05 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №37 (с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159) - подана 1 заявка на участие в 
конкурсе от следующего претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ахомготов 
А.А.

06.10.2016г. 14ч. 
44 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.
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Лот №38 (ул. Кирова, 2-б) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующе-
го претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ахматова Х.Х. 27.09.2016г. 14ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
______________________________ Кушхов М.К.

______________________________ Кешев А.Х.

______________________________ Балкаров З.Б.

______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хоранов В.З.

Проект
Заключение

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома, со 
строительством пристройки по ул.Тургенева, 19 в г.Нальчике.

от 17 октября 2016 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Биджба Фира 
Алексеевна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на 
земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 
1738,0 кв.метров, расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 октября 2016 года № 
2153 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством пристройки 
по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона застрой-
ки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102061:427, общей площадью 1738,0 кв.метров, расположенном по 
ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции многоквартирного жилого дома со стро-
ительством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на земельном участке 
зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 1738,0 кв.метров, 
расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Биджба Фире Алексеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на 
земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 
1738,0 кв.метров, расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

 Заключение принято большинством голосов.

Дышеков А.А. –Руководитель МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»,
заместитель председателя комиссии _____________________

Мулалиева А.Ю. – ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского
и промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» – секретарь комиссии _____________________

Проект
Заключение

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома, со 
строительством пристроек по ул.Ашурова, 20 в г.Нальчике.

от 17 октября 2016 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Дагуева Зоя 
Мажидовна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристроек по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на зе-
мельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, общей площадью 
3405,0 кв.метров, расположенном по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 октября 2016 года № 
2153 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством пристроек 
по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж3 (зона застрой-
ки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0101020:934, общей площадью 3405,0 кв.метров, расположенном по 
ул.Ашурова,20 в г.Нальчике.

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
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Лот №38 (ул. Кирова, 2-б) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующе-
го претендента: 
№ ре-
гис.

Наименование 
претендента 

Дата и время по-
ступления заявок

Решение комиссии 

1 ИП Ахматова Х.Х. 27.09.2016г. 14ч. 
45 мин.

Заявка соответствует конкурс-
ной документации. Конкурс 
по указанному лоту объявлен 
несостоявшимся. Заключить 
договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Наль-
чик в установленный срок. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Подписи:
______________________________ Кушхов М.К.

______________________________ Кешев А.Х.

______________________________ Балкаров З.Б.

______________________________ Дедегкаев К.Х.

______________________________ Хоранов В.З.

Проект
Заключение

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома, со 
строительством пристройки по ул.Тургенева, 19 в г.Нальчике.

от 17 октября 2016 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Биджба Фира 
Алексеевна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на 
земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 
1738,0 кв.метров, расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 октября 2016 года № 
2153 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством пристройки 
по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона застрой-
ки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0102061:427, общей площадью 1738,0 кв.метров, расположенном по 
ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции многоквартирного жилого дома со стро-
ительством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на земельном участке 
зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 1738,0 кв.метров, 
расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставить Биджба Фире Алексеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристройки по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике, на 
земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей площадью 
1738,0 кв.метров, расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

 Заключение принято большинством голосов.

Дышеков А.А. –Руководитель МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»,
заместитель председателя комиссии _____________________

Мулалиева А.Ю. – ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского
и промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» – секретарь комиссии _____________________

Проект
Заключение

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома, со 
строительством пристроек по ул.Ашурова, 20 в г.Нальчике.

от 17 октября 2016 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Дагуева Зоя 
Мажидовна, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристроек по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на зе-
мельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, общей площадью 
3405,0 кв.метров, расположенном по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 октября 2016 года № 
2153 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для реконструкции многоквартирного жилого дома со строительством пристроек 
по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж3 (зона застрой-
ки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0101020:934, общей площадью 3405,0 кв.метров, расположенном по 
ул.Ашурова,20 в г.Нальчике.

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
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администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для реконструкции многоквартирного жилого дома со 
строительством пристроек по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на земельном участке 
зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0101020:934, общей площадью 3405,0 кв.метров, 
расположенном по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить Дагуевой Зое Мажидовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции многоквартирного 
жилого дома со строительством пристроек по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на зе-
мельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, общей площадью 
3405,0 кв.метров, расположенном по ул.Ашурова,20.

 Заключение принято большинством голосов.

Дышеков А.А. –Руководитель МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»,
заместитель председателя комиссии _____________________

Мулалиева А.Ю. – ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского
и промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» – секретарь комиссии _____________________

Проект
Заключение

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 16 – квартирного 3-х этажного жилого дома с мансардным 
этажом, расположенном в с/т. «Центральное», участок, №96 в г.Нальчике

от 17 октября 2016 года       г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Зашаев Рахим 
Тенгизович, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 16 – квартирного 3-х этажного жилого 
дома с мансардным этажом в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона 
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0104010:154, общей площадью 600,0 кв.метров, расположенном в 
с/т «Центральное», участок, №96.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 октября 2016 года № 
2153 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
16 – квартирного 3-х этажного жилого дома с мансардным этажом в г.Нальчике, на 
земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104010:154, общей площадью 

600,0 кв.метров, расположенном в с/т «Центральное», участок, №96.
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-

сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства 16 – квартирного 3-х этажного жилого дома с ман-
сардным этажом в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0104010:154, общей площадью 600,0 кв.метров, расположенном в с/т «Цен-
тральное», участок, №96.

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик предо-

ставить Зашаеву Рахиму Тенгизовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 16 – квартирного 3-х этажного жилого 
дома с мансардным этажом в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона 
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0104010:154, общей площадью 600,0 кв.метров, расположенном в 
с/т «Центральное», участок, №96.

Заключение принято большинством голосов.

Дышеков А.А. –Руководитель МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик»,
заместитель председателя комиссии _____________________

Мулалиева А.Ю. – ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского
и промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» – секретарь комиссии _____________________

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  
ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №484   
                                                         

БУЙРУКЪ №484

РАСПОРЯЖЕНИЕ №484
                       

 « 19 » октября 2016г.   

В связи с допущенной технической ошибкой:
1.Внести изменение в распоряжение Местной администрации городского округа 

Нальчик от 12 октября 2016 года №467, заменив в преамбуле цифры «2016» на 
«2011».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном 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

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
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ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 
декабря 2015года №364 и от 25 марта 2016 года №398, Постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 19 октября 2016 года № 2237 
«О реализации акций (100%) ОАО «Плодоовощ» находящийся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», объявляется открытый аукцион о реа-
лизации акций (100%) ОАО «Плодоовощ».

Наименова-
ние органа, 
принявшего 
решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты 
решений

Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 октября 2016года № 2237 «О реализации акций 
(100%) ОАО «Плодоовощ», находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» от 19.10.2016г. 
№124.

Наименова-
ние, местона-
хождение.

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

Адрес местонахождения: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 
141-а.
Почтовый адрес: 360022, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 
141-а.
Реестродержатель-АО «Сервис-Реестр» (г. Москва, ул. Сре-
тенка, д.12)
Адрес:107045, г. г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
 Тел.: (8495) 7830162
Форма собственности – муниципальная.
Сведения об объектах недвижимости и земельных участках:
Наименование Площадь, кв.м. Балансовая 

стоимость, 
руб. (оста-
точная) 

Этаж-
ность

Год

Административное 
здание литер «А» / 
столовая литер «Г7»

610,5/176,7 0,00 2 1970

Бытовые помещения 
ремонтной группы 
«Д»/»Д1»/»Д2»

252,8/256,1/207,83 0,00 1 1970

Овощехранилище 
склад №1 литер «Г»

1820 0,00 1, под-
вал

1955

Овощехранилище 
склад №5

1820 0,00 1, под-
вал

1955

Трансформаторная 
подстанция №562

16 0,00 1 1960

Земельный уча-
сток кадастровый 
№07:09:0101032:116, 
общей площадью 
30260 кв.м.

30260 4 184 000,00

Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) рублей.
Общее количество обыкновенных акций-23 440 штук.
Номинальная стоимость одной акции -1468 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и ово-
щей (15.3)

Невыполненные обязательства перед федеральным бюдже-
том, бюджетом субъекта РФ, местным бюджетом, государ-
ственными внебюджетными фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 440 штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью од-
ной акции 1468 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеется. 
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов РФ, а также 
резидентов РФ, имеющих в качестве учредителей (участников) 
и аффилированных лиц, иностранных физических и юридиче-
ских лиц нет.

Способ при-
ватизации

аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме

Начальная 
цена

34 409 000 руб.

«Шаг аукцио-
на»

1 720 450 руб. - 5% от начальной цены

Форма подачи 
предложений 
о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе прове-
дения торгов

Условия и сро-
ки платежа, 
необходимые 
реквизиты 
счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от 
«___»_______2016г.№____ (плательщик)

Размер за-
датка, срок и 
порядок его 
внесения, 
необходимые 
реквизиты

Размер задатка – 6 881 800 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по прода-
же акций (100%) ОАО «Плодоовощ» (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не позд-
нее 
22 ноября 2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукци-
она; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, 
место, даты 
начала и окон-
чания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми документами 
принимаются:
с 21.10.2016г. по 17.11. 2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в рабо-
чие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,  ааб.22 ;  
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень 
представляе-
мых покупате-
лями докумен-
тов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты пред-
ставляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лиц, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
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ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 
декабря 2015года №364 и от 25 марта 2016 года №398, Постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 19 октября 2016 года № 2237 
«О реализации акций (100%) ОАО «Плодоовощ» находящийся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», объявляется открытый аукцион о реа-
лизации акций (100%) ОАО «Плодоовощ».

Наименова-
ние органа, 
принявшего 
решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты 
решений

Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 октября 2016года № 2237 «О реализации акций 
(100%) ОАО «Плодоовощ», находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» от 19.10.2016г. 
№124.

Наименова-
ние, местона-
хождение.

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

Адрес местонахождения: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 
141-а.
Почтовый адрес: 360022, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. К.Цеткин, 
141-а.
Реестродержатель-АО «Сервис-Реестр» (г. Москва, ул. Сре-
тенка, д.12)
Адрес:107045, г. г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
 Тел.: (8495) 7830162
Форма собственности – муниципальная.
Сведения об объектах недвижимости и земельных участках:
Наименование Площадь, кв.м. Балансовая 

стоимость, 
руб. (оста-
точная) 

Этаж-
ность

Год

Административное 
здание литер «А» / 
столовая литер «Г7»

610,5/176,7 0,00 2 1970

Бытовые помещения 
ремонтной группы 
«Д»/»Д1»/»Д2»

252,8/256,1/207,83 0,00 1 1970

Овощехранилище 
склад №1 литер «Г»

1820 0,00 1, под-
вал

1955

Овощехранилище 
склад №5

1820 0,00 1, под-
вал

1955

Трансформаторная 
подстанция №562

16 0,00 1 1960

Земельный уча-
сток кадастровый 
№07:09:0101032:116, 
общей площадью 
30260 кв.м.

30260 4 184 000,00

Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) рублей.
Общее количество обыкновенных акций-23 440 штук.
Номинальная стоимость одной акции -1468 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и ово-
щей (15.3)

Невыполненные обязательства перед федеральным бюдже-
том, бюджетом субъекта РФ, местным бюджетом, государ-
ственными внебюджетными фондами отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 440 штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью од-
ной акции 1468 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеется. 
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов РФ, а также 
резидентов РФ, имеющих в качестве учредителей (участников) 
и аффилированных лиц, иностранных физических и юридиче-
ских лиц нет.

Способ при-
ватизации

аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме

Начальная 
цена

34 409 000 руб.

«Шаг аукцио-
на»

1 720 450 руб. - 5% от начальной цены

Форма подачи 
предложений 
о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе прове-
дения торгов

Условия и сро-
ки платежа, 
необходимые 
реквизиты 
счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от 
«___»_______2016г.№____ (плательщик)

Размер за-
датка, срок и 
порядок его 
внесения, 
необходимые 
реквизиты

Размер задатка – 6 881 800 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по прода-
же акций (100%) ОАО «Плодоовощ» (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не позд-
нее 
22 ноября 2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукци-
она; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, 
место, даты 
начала и окон-
чания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми документами 
принимаются:
с 21.10.2016г. по 17.11. 2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в рабо-
чие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,  ааб.22 ;  
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень 
представляе-
мых покупате-
лями докумен-
тов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты пред-
ставляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лиц, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

47
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Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой у претендента. Со-
блюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени одного претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть пронумерова-
ны, не является основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи иму-
щества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Срок заключе-
ния договора 
купли-про-
дажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона

Порядок 
ознакомления 
покупателей 
с иной ин-
формацией и 
условиями до-
говора купли-
продажи

В рабочие дни с 21.10.2016г. по 17.11.2016г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а,  ааб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62

Ограниче-
ния участия 
отдельных 
категорий 
физических и 
юридических 
лиц

Покупателями государственного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Порядок 
определения 
победителя 
аукциона

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. Предложения о приобретении му-
ниципального имущества заявляются участниками продажи на 
аукционе поднятием карточек после оглашения цены первона-
чального предложения, увеличенной на шаг аукциона.
После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. Право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему наибольшую 
цену за муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Признание 
претендентов 
участниками 
аукциона

22 ноября 2016г. в 15 – 00 час. мск

Место и срок 
подведения 
итогов аукци-
она

24 ноября 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.
Аукцион проводится впервые.
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 
настоящем 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, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
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 исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских 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 двус-
мысленных толкований.

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

 Форма заявки утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _______________________________________________________

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

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

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

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

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,
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идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ 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 заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки ________________________________________
, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

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

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ 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 №_______

 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 иму-

щества», утвержденного постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от «____»______2014г. и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2015г., с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, ме-
стожительство; наименование юридического лица, основание полномочий пред-
ставителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с 
другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем до-
говоре, нежилое помещение (часть нежилого помещения, муниципальное имуще-
ство) _________________, общей площадью _________ кв. м., расположенное по 
адресу: г.Нальчик, ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

 1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежило-
го помещения), приобретаемое (-ая) в собственность Покупателем, не заложено 
(-а), не обещано (-а), в споре не состоит.

 1.3.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору
 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-

писью) (______________________) 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. осу-

ществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоя-
щего договора.

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

3.Ответственность сторон
 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 

уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

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

 4. Обязанности Сторон
 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности несет Поку-

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности
 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-

редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

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

6.Форс-мажор
 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сто-
рон обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных 
компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую 
Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения
 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.
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 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

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

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную 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 город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального 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, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика 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 обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка
2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 

договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка
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3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка 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) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

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

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

4.Заключительные положения
4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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
ул. ____________________, д.____

г.Нальчик «___»___________2016г.
 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации 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 в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ____________

___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

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

 
 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал ______ (подпись, Ф.И.О.)  Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)



 

 

ПЯТНИЦА, 28 октября  

СУББОТА, 29 октября
1 КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Нарисованное кино. «Самолеты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль без 

права переписки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
04.35 «Мужское / Женское»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
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 «Семейный альбом. Марк Захаров» 

(12+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.30 Евгений Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде» (16+)
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
03.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)

10.15, 10.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
10.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+)
11.15 «Стильный мир» (16+)
11.45 «Культ личности» (6+)
11.55, 15.45 «Старт up» (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+)
12.35 «Секретные материалы» (16+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+)
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Почему я?» (12+)
16.55 «Культурный обмен» (12+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.00 «Учитель, перед именем твоим…» 

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

ма (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 М/ф
19.30 «Новости дня»
19.45 «Устаз». Ветеран педагогического 

труда Фатима Цакоева, с. В. Бал-
кария (балк. яз.) (12+)

20.15 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рож-
денный для сцены»). Заслужен-
ный артист КБР Борис Хадзегов 
(каб. яз.) (12+)

20.55 Открытие пятого Международно-
го фестиваля симфонической му-
зыки имени Юрия Темирканова. 
Пианист Карло Леви Минци. Пер-
вая часть (12+)

21.40 «Новости дня»
22.10 «Вместе выгодно» (12+)
22.15 «Земля: территория загадок» (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+)
23.55 «Мир науки» (12+)
00.15 «Путеводитель» (6+)
00.45 «Культ личности» (6+)
00.55 «Вместе выгодно» (12+)
01.15 «Стильный мир» (16+)
01.45 «Старт up» (12+)
01.55 «Культурный обмен» (12+)
02.15 «Достояние республик» (12+)
02.45 «Достояние республик» (12+)
02.55 «Мир науки» (12+)
03.15 «Земля: территория загадок» (12+)
03.45 «Земля: территория загадок» (12+)
03.55 «Вместе выгодно» (12+)
04.15 «Культ/туризм» (12+)
04.45 «Культ/туризм» (12+)
04.55 «Культурный обмен» (12+)
05.15 «Путеводитель» (6+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Мир науки» (12+)

22.30 Алена Хмельницкая в программе 
«Жена. История любви» (16+)

00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 «Вера Васильева. Продолжение 

души» (12+)
04.00 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»
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Из поколнения в по-
коление». Джамиля и Залина 
Хаджиевы (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 10.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
22.25 Х/ф «ОСКАР» (12+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)
04.15 Х/ф «ЗОСЯ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (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 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 «Время пока-

жет» (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». «Роджер Уо-

терс. Стена» (16+)
02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

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»  
18.15 «Шараша». Вечер адыгской музыки 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 «60 минут» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
09.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)

09.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15, 10.45 «Почему я?» (12+)
10.55, 13.55, 16.45 «Старт up» (12+)
11.15 «Путеводитель» (6+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+)
12.15, 16.15 «Стильный мир» (16+)
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.55, 15.55 «Культурный обмен» (12+)
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
13.45 «Культ личности» (6+)
14.15, 14.45 «Союзники» (12+)
15.15, 15.45 «Беларусь сегодня» (12+)

ПРОГРАММА  1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк. яз.) (6+)
17.35 «К вершинам спорта» (6+)
17.55 «Мир красок». Персональная вы-

ставка Исуфа Эркенова в Музее 
изобразительных искусств имени 
А. Ткаченко (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Эскериуле» («Воспоминания»). 

Кандидат физико-математиче-
ских наук, мелодист Идрис Мал-
кондуев. Передача вторая (балк. 
яз.) (12+)

19.35 «Ыйыкъ»
19.55 «МафIэсым пэщIэтхэр» («Огнебор-

цы») (каб. яз.) (16+)
20.20 «Зи цIэр дунейм къытехьэжахэр» 

(«Возвращенные имена»). Пере-
дача первая (каб. яз.) (12+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр»
21.10 Открытие пятого Международного 

фестиваля симфонической му-
зыки имени Юрия Темирканова. 
Пианист Карло Леви Минци. За-
ключительная часть (12+)

22.10 «Старт up» (12+)
22.15, 22.40 «Беларусь сегодня» (12+)
22.50 «Профессия - экспортер» (12+)
23.15, 23.45 «Союзники» (12+)
23.55, 01.55 «Мир науки» (12+)
00.15 «Большое интервью»
00.45 Специальный репортаж (12+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15 «Земля: территория загадок» (12+)
01.45 «Земля: территория загадок» (12+)
01.55 «Мир науки» (12+)
02.15 «Стильный мир» (16+)
02.45 «Старт up» (12+)
02.55 «Культурный обмен» (12+)
03.15 «Беларусь сегодня» (12+)
03.45 «Беларусь сегодня» (12+)
03.55 «Мир науки» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
04.55 «Культурный обмен» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы» (16+)
05.55 «Старт up» (12+)

05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
05.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
02.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 20.20 Но-

вости
07.05, 16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч!
07.35 «Тот самый Панарин» (16+)
08.40 «Десятка!» (16+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Бой в большом городе». Live (16+)
11.45 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сан-

дерленд» - «Арсенал»
17.00 Все на футбол!
17.45 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - ЦСКА
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-

лификация
22.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Наполи»
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мид-
тьюлланд» (Дания)

02.15 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма

03.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Пары. Произвольная программа 
(0+)

04.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма

05.45 «1+1» (16+)
5 КАНАЛ

06.15 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Химическая угроза. Кто хочет отра-

вить мир?»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 15.00, 

21.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.35 «Детский вопрос» (12+)
14.00 «Высшая лига» (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.35 «Правила боя» (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18.15 «Бой в большом городе» (16+)
19.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Фигурное катание. Гран-при Канады. 

Женщины. Короткая программа
23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 Фигурное катание. Гран-при Канады. 

Пары. Короткая программа
00.55 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
01.55 «Высшая лига» (12+)
02.25 Фигурное катание. Гран-при Канады. 

Танцы на льду. Короткая программа
03.50 «Детский вопрос» (12+)
04.10 Фигурное катание. Гран-при Канады. 

Мужчины. Короткая программа
05.40 «1+ 1» (16+)

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 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.15, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
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 культуры
10.20 «История одной мистификации. 

Пушкин и Грибоедов»
11.00 «Береста-береста»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. Приморский 

край. Шкотовский район
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Билет в Большой»
16.35, 02.40 Мировые сокровища
16.50 Большая опера-2016
18.55 «Борис Аверин. Университеты»
19.45 Т/ф «Реквием по Радамесу»
21.45 Линия жизни. Роман Виктюк
22.40 М/ф «Бременские музыканты». «Ста-

рая пластинка». «Жил-был пес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУРАК»
01.55 «Поражение Ивана Грозного»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00 «Новости дня»
06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+)

06.45 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 
КБР Юрий Балкаров (12+)

07.15 «Джэгурыгу». Адыгские детские 
игры (12+)

07.40 «Новости дня»
07.55 «Илмуну жолунда» («Жизнь в на-

уке»). Доктор филологических 
наук Махти Улаков (балк. яз.) (12+)

08.25 «Гюрен». Спортивная программа 
(балк. яз.) (12+)

08.55 «Гум къикI уэрэд» («Пою серд-
цем»). Хамидби Локов. Заключи-
тельная часть (каб. яз.) (12+)

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

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55 «Культурный обмен» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка развода» (16+)
03.25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.10 Линия защиты
05.45 «Трудные дети звездных родителей» 

(12+)

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». Научно-по-

пулярный цикл Сергея Малоземова 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
16.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
«Солнечные краски. Эмаль». Ху-
дожник Людмила Байсаева (12+)

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 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса». Сергей Крика-

лев (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ирина Асмус. (6+)
10.15 «Последний день». Валентина Серо-

ва (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
14.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
18.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
20.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
22.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)
00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
03.15 Х/ф «МИШКА, СЕРЕГА И Я»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00.20 «24 часа»
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.35 Больше чем любовь. Георгий Юма-

тов и Муза Крепкогорская
12.15 Пряничный домик. «Крымский ко-

лорит»
12.45 «Нефронтовые заметки.»
13.15 Репортажи из будущего. «Умные 

дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!». Юбилейный 

вечер в КЗЧ. Запись 2011 года
15.35 «Галина Вишневская. Любовь с ан-

трактами»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

В.Маяковский. «Баня»
17.00 Новости культуры
17.30 «Тайна «Моны Лизы»
18.30 «Эрнест Резерфорд»
18.40 «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия». Майкл Фрейн
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01.55 Искатели. «Загадка парка Монрепо»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рожден-

ный для сцены»). Заслуженный 
артист КБР Борис Хадзегов (каб. 
яз.) (12+)

06.55 Открытие пятого Международного 
фестиваля симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Пиа-
нист Карло Леви Минци. Первая 
часть (12+)

07.40 «Новости дня»
07.55 «Ракурс» (12+)
08.10 «Устаз». Ветеран педагогического 

труда Фатима Цакоева, с. В. Балка-
рия (балк. яз.) (12+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 09.45 «Достояние республик» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября
13.35 Гении и злодеи. Сергей Образцов
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек, Семен Быч-

ков и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн»

16.20 «Пешком...» Москва прогулочная
16.50 «Власть соловецкая. Свидетельства 

и документы»
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов». Концерт в Московском 
международном Доме музыки

19.15 Библиотека приключений
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20 Линия жизни
22.10 Фильм-балет на музыку А.Адана 

«Жизель»
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
01.05 «Такие важные насекомые»
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.05 «К вершинам спорта» (6+)
06.25 «Мир красок». Персональная вы-

ставка Исуфа Эркенова в Музее 
изобразительных искусств имени 
А. Ткаченко (12+)

06.40 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Кандидат физико-математиче-
ских наук, мелодист Идрис Мал-
кондуев. Передача вторая (балк. 
яз.) (12+)

07.15 «Ыйыкъ»
07.30 «МафIэсым пэщIэтхэр» («Огнебор-

цы») (каб. яз.) (16+)
07.55 «Республикэм щыхъыбархэр»
08.10 Открытие пятого Международного 

фестиваля симфонической музы-
ки имени Юрия Темирканова. Пи-
анист Карло Леви Минци. Заклю-
чительная часть (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
09.45 «Старт up» (12+)
09.55 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Культ/туризм» (12+)
10.45 «Культ/туризм» (12+)
10.55 «Мир науки» (12+)
11.15 «Путеводитель» (6+)
11.45 специальный репортаж (12+)
11.55 «Старт up» (12+)
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 Новости
07.05 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» 

(16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Шальке» 
(0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Лестер» (0+)

12.25 Реалити-шоу «Бой в большом горо-
де» (16+)

13.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
15.30 «Точка» (16+)
16.55 Чемпионат России по футболу. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск)

18.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Краснодар»

21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.50 Формула-1. Гран-при Мексики
00.50 Фигурное катание. Гран-при Кана-

ды. Показательные выступления 
(0+)

03.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» 
(16+)

04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
 5 КАНАЛ
06.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
05.10 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо
12.40 «Такие важные насекомые»

Понедельник, 24 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, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 25 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+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)

12.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.55 «Культурный обмен» (12+)
13.15 «Достояние республик» (12+)
13.45 «Достояние республик» (12+)
13.55 «Мир науки» (12+)
14.15 «Стильный мир» (16+)
14.45 «Старт up» (12+)
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.15 «Большое Интервью»
15.45 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА  1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

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

16.40 Т/ф «Семья Наго»
17.55 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Сегодня День памяти жертв поли-

тических репрессий. «И скорбь, и 
память, и покаяние» (12+)

19.15 «Дуния тынчлыгъын тилейме къа-
дардан» («Молю судьбу о мире 
на земле»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк. яз.) (16+)

19.50 «Зи цIэр дунейм къытехьэжахэр» 
(«Возвращенные имена»). Пере-
дача вторая (каб. яз.) (12+)

20.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

22.00 «Старт up» (12+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)
22.15 «Путеводитель» (6+)
22.45 «Культ личности» (12+)
22.55 «Мир науки» (12+)
23.15 «Стильный мир» (16+)
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
23.55 «Старт up» (12+)
00.15 «Большое интервью»
00.45 (12+)
00.55 «Культурный обмен» (12+)
01.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «Мир науки» (12+)
02.00 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)
03.15 «Вместе выгодно» (12+)
03.45 «Путеводитель» (6+)
03.55 «Мир науки» (12+)
04.15 «Почему я?» (12+)
04.45 «Почему я?» (12+)
04.55 «Культурный обмен» (12+)
05.15 «Старт up» (12+)
05.45 «В фокусе» (12+)
05.55 «Мир науки» (12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на                   

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 26 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, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

02.35 «Фэр папщIэ»
Четверг, 27 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 Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20, 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»
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»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 28 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 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «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» 

       РАДИО КБР (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 29 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 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Ата журт чакъыргъанда» 

(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

04.35 Алена Хмельницкая в программе 
«Жена. История любви» (16+)

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 Своя игра (0+)
16.20 «Секрет на миллион». Елена Воро-

бей (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Жизнь и поэзия». Лиуан Губжо-
ков (12+)

19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
00.40 «Научная среда» (16+)
01.40 Их нравы (0+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
07.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»  (12+)
04.30 Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.45 «Мы все учились понемногу». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)

19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 30 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 «Макъамэ»
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 «Алтын сыбызгъы»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Ата журт чакъыргъанда».(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Ата журт чакъыргъанда» (16+)
05.25 «Радиус-99,5»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08.15 М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «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 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)
01.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское»

 РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «МАЧЕХА»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Я твердо все решил. Евгений При-

маков» (12+)
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 «Сам себе режиссер»
04.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзае-

ва» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)

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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Ответственность за фиктивную 
регистрацию (прописку)

Федеральным законом от 21.12.2013 г. №376-
ФЗ в Уголовный кодекс РФ введены статьи 322.2 
и 322.3, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за фиктивную регистрацию гражда-
нина РФ, иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания или по 
месту жительства в Российской Федерации, а 
также фиктивная постановка на учёт иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в РФ.

Основная причина принятия закона – значи-
тельное количество адресов, по которым граж-
дане регистрируются фиктивно, то есть без на-
мерения реально проживать в соответствующих 
помещениях. 

В результате регистрирующие органы не име-
ют возможности направлять необходимые и 
достоверные данные в налоговые органы, во-
енные комиссариаты, судебные органы, также 
затруднен учёт иностранных граждан.

Санкции этих статей предусматривают нака-
зание в виде штрафа от ста тысяч до полумил-
лиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами до трех 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью до трех лет или без такового.

Так, установлено уголовное наказание за 
фиктивную регистрацию. Под ней понимается 
регистрация на основании представления за-
ведомо недостоверных сведений (документов) 
либо без намерения пребывать (проживать) в 
жилом помещении или предоставить его для 
этих целей. Предусмотрены санкции за та-
кое преступление, одной из которых является 
штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 
либо в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет. Вместо него 
могут назначить принудительные работы или 
лишение свободы на срок до 3 лет с лишени-
ем права занимать некоторые должности или 
осуществлять определенную деятельность на 
аналогичный период или без такового. При 
этом лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно способствовало раскры-
тию указанных преступлений.

Также ужесточена административная ответ-
ственность за проживание гражданина России 
по месту жительства или пребывания без реги-
страции (либо допущение такого проживания 
нанимателем (собственником) свыше установ-
ленных сроков). В данном случае штраф для 
граждан составляет 2-3 тыс. рублей, для на-
нимателей (собственников) помещения (физи-
ческих лиц) – 2-5 тыс. рублей, для организаций 
– 250-750 тыс. рублей.

Кроме того, введена административная ответ-
ственность за нарушение правил регистрации 
гражданина России по месту пребывания или 
по месту жительства. Штрафы для граждан, на-
нимателей (собственников) и юридических лиц 
такие же, как и за проживание без регистра-
ции, для должностных лиц – 25-50 тыс. рублей. 
Предусмотрено наказание и для нанимателя 
(собственника) за нарушение без уважитель-
ных причин сроков уведомления органа реги-
страционного учета о проживании в жилом по-
мещении гражданина России без регистрации. 
Гражданам грозит штраф 2-3 тыс. рублей, орга-
низациям – 4-7 тыс. рублей. Это также касается 
представления нанимателем (собственником) в 
орган регистрационного учёта недостоверных, 
заведомо ложных сведений или подложных до-
кументов о регистрации гражданина.

Все вышеперечисленные административные 
санкции не применяются к супругам, детям, су-
пругам детей, к родителям, супругам родителей, 

к бабушкам, дедушкам и внукам нанимателя 
(собственника) жилого помещения.

Принятым законом отменена необходимость 
регистрироваться по месту пребывания в жи-
лом помещении, которое находится в том же 
регионе, в котором гражданин состоит на учёте 
по месту жительства.

Что касается фиктивной постановки на учёт 
иностранного гражданина. Порядок осущест-
вления миграционного учёта предусмотрен Фе-
деральным законом от 18 июля 2006 г. № 09-ФЗ 
«О миграционном учёте иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» 
и постановлением Правительства РФ от 15 ян-
варя 2007 г. № 9 «О порядке осуществления ми-
грационного учёта иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации».

Объективная сторона преступления заключа-
ется в фиктивной постановке на учёт иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Постановка на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания 
представляет собой фиксацию в установленном 
порядке уполномоченными органами сведений 
о нахождении иностранного гражданина или 
лица без гражданства в месте пребывания.

Фиктивной постановка на учёт иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту пре-
бывания в жилых помещениях в РФ становит-
ся тогда, когда постановка их на учёт по месту 
пребывания (проживания) в жилых помещениях 
производится на основании представления за-
ведомо недостоверных (ложных) сведений или 
документов либо постановка их на учёт по ме-
сту пребывания в жилых помещениях произво-
дится без намерения пребывать (проживать) в 
этих помещениях или без намерения принима-
ющей стороны предоставить им эти помещения 
для пребывания (проживания).

Например, регистрация граждан, обучающих-
ся по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, по 
месту пребывания в общежитиях согласно Пра-
вилам регистрации производится органами ре-
гистрационного учёта на основании заявления 
установленной формы о регистрации по месту 
пребывания, заверенного должностными ли-
цами образовательного учреждения. Лицо же, 
осуществляющее регистрацию, производит её 
при отсутствии необходимого заверения долж-
ностным лицом образовательного учреждения. 
Другой вариант. Регистрация осуществляется в 
квартире собственника не только без его согла-
сия, но и без его ведома.

Таким образом, фиктивную регистрацию мож-
но определить как регистрацию на основании 
представления заведомо недостоверных сведе-
ний или документов для такой регистрации, либо 
регистрацию по месту жительства без намере-
ния проживать в соответствующем жилом поме-
щении, либо регистрацию по месту жительства 
без намерения нанимателя (собственника) соот-
ветствующего жилого помещения предоставить 
им это жилое помещение для проживания.

Состав преступления будет иметь место, если 
фиктивная регистрация осуществлена в отно-
шении гражданина РФ по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении 
в РФ, а в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства – по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ.

В 2016 году в городском округе Нальчика за 
указанные преступления к уголовной ответ-
ственности привлечены 10 человек.

Фатима Крымшокалова, старший 
помощник прокурора Нальчика

Клозет имеется
На днях в редакцию газеты 
«Нальчик» обратилась 
читательница с просьбой 
уточнить, почему в 
пешеходной зоне на 
улице Кабардинской нет 
общественного туалета? 

Однако сведения оказа-
лись несоответствующими 
действительности: на ул. Ка-
бардинская, 20, за фото-бан-
нером, сбоку от здания кино-

театра «Победа» такое место 
общественного пользования 
имеется. Временный биоту-
алет был установлен там в 
первых числах октября. По 
проекту обустройства пеше-
ходной зоны предусмотрен и 
стационарный клозет, который 
будет располагаться в райо-
не Детского парка, рядом со 
строящимся зданием шахмат-
ной школы.

Наш корр.

О прекращении выплаты 
пенсии в случае смерти 
застрахованного лица

«Горячие линии» 
в октябре

ïôð ðàçúÿñíÿåò

В соответствии с действую-
щим законодательством пре-
кращение выплаты пенсии 
производится в случае смерти 
пенсионера с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, 
в котором наступила смерть 
пенсионера. В связи с тем, 
что родственники умерших за-
страхованных лиц не всегда 
вовремя получают свидетель-
ство о смерти, и, соответствен-
но, органы ЗАГС с опозданием 
предоставляют в Пенсионный 
фонд сведения о смерти, ав-
томатически идет зачисление 
сумм пенсий после смерти пен-
сионера на банковские счёта.

В последнее время участи-
лись случаи снятия сумм пен-
сий, зачисленных на банков-
ские счета пенсионера после 
его смерти, родственниками 
умершего.

Пенсионный фонд пред-
упреждает граждан КБР, что 

суммы пенсий, поступившие 
на банковский счёт пенсио-
нера, в следующем месяце 
после месяца его смерти, не 
должны сниматься родствен-
никами или иными лицами, 
имеющими доверенность или 
использующие пластиковую 
карту умершего.

В противном случае пред-
ставители Пенсионного фон-
да вынуждены обращаться 
в правоохранительные орга-
ны с целью выяснения лица, 
снявшего суммы средств с 
банковской карты, и возврата 
излишне перечисленных сумм 
пенсий в Пенсионный фонд.

По всем возникающим во-
просам можно обратиться 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства или по тел. 
+7(8662)42-00-81.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

В рамках реализации меро-
приятий («Дорожная карта»), 
направленных на повышение 
качества государственных услуг 
в сфере регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Кабардино-Балкар-

№ П/п Тема консультации Дата про-
ведения

1 Снятие с кадастрового учёта объекта 
капитального строительства

06.10.2016 г.

2 Всё о Кадастровой стоимости 13.10.2016 г.
3 Способы получения информации о не-

движимости
20.10.2016 г.

4 Предоставление сведений из архива го-
сударственного кадастра недвижимости

27.10.2016 г.

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит 
ежедневные «горячие линии» по вопросам получения государ-
ственных услуг в электронном виде.

ской Республике (Кадастровая 
палата) информирует граждан о 
проведении еженедельных, те-
матических «горячих линий» на 
октябрь 2016 года.

Консультирование осущест-
вляют ведущие сотрудники 
Кадастровой палаты с 10.00 
до 12 часов по телефону 
8(8662)40-96-67.
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«Платежка» по НДФЛ 
с больничных листов 
и отпускных

В какие сроки нужно 
подавать уведомление 
о переходе на УСН?

День открытых дверей для 
налогоплательщиков 
– физических лиц

Онлайн-запись на прием 
в инспекцию

О новом ОКВЭД2

Отчетность в электронном 
виде по каналам связи

Оцените работу налоговой 
службы!

Инспекция ФНС России №2 по г. Наль-
чику напоминает, что согласно пункту 6 
ст. 226 Налогового кодекса РФ налого-
вые агенты обязаны перечислять сум-
мы исчисленного и удержанного нало-
га не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику дохода.

При выплате налогоплательщику до-
ходов в виде пособий по временной не-
трудоспособности (включая пособие по 
уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчислен-
ного и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты.

При перечислении налога на доходы 
физических лиц в бюджетную систему 
Российской Федерации следует руко-
водствоваться положениями приказа 
Минфина России от 12.11.2013 г. №107н 

«Об утверждении Правил указания ин-
формации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации», в котором пред-
усмотрено указание в реквизите «107» 
распоряжения о переводе денежных 
средств конкретной даты уплаты нало-
га (сбора) для каждого срока в случае, 
если законодательством о налогах и 
сборах предусматривается более одно-
го срока уплаты налогового платежа.

Так при уплате налога на доходы 
физических лиц с суммы доходов, 
выплаченных работнику в реквизите 
«107» платежного поручения, следует 
указать «мс.», так как периодичность 
уплаты данного налогового платежа, 
установленная Налоговым кодексом 
РФ, месяц (например, если выплата 
произведена в июле – «мс.07.2016»).

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику 18-19 ноября 2016 года при-
глашает всех жителей и гостей города 
на День открытых дверей. Мероприя-
тие будет проходить 18 ноября с 09.00 
до 20 часов и 19 ноября с 10.00. до 15  
часов. Все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов. 
Они также узнают о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, 
в какие сроки, по каким ставкам и ка-
кие имеются льготы для плательщиков 
этих налогов. При обнаружении некор-
ректных сведений в полученных уве-
домлениях об уплате налогов и сборов 

все желающие смогут прямо на месте 
подать заявление для исправления не-
точных данных в налоговых уведомле-
ниях.

Для получения актуальной инфор-
мации о задолженности по налогам 
мы поможем вам получить доступ к 
интернет-сайтам ФНС России для об-
ращения к онлайн-сервисам налоговой 
службы.

А 18 ноября 2016 года с 14.00 до 
15 часов приглашаем на семинар, где 
наши специалисты ответят на все ин-
тересующие вопросы о порядке исчис-
ления и сроках уплаты имущественных 
налогов, а также о работе онлайн-сер-
висов.

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику рекомендует налогоплатель-
щикам городского округа использовать 
передовые технологии представления 
отчетности в электронном виде по ТКС 
(телекоммуникационным каналам свя-
зи).

Представление налоговой и бух-
галтерской отчетности по ТКС – это 
удобный и надежный способ. Так, ис-
ключаются ошибки при формирова-
нии отчетности, происходит проверка 
данных и оперативная обработка ин-
формации, что позволяет сэкономить 
рабочее время.

Дистанционное автоматическое об-
новление программного обеспечения, 
способствующее отправке документов 
в актуальном формате.

Всем налогоплательщикам, под-
ключенным к системе представления 

отчетности в электронном виде, нало-
говые органы предоставляют инфор-
мационные услуги:

– автоматизированное представле-
ние текущей информации о состоянии 
расчетов с бюджетом;

– выписки из карточек расчетов с 
бюджетом;

– перечень налоговой и бухгалтер-
ской отчетности;

– акт сверки расчетов налогопла-
тельщика по налогам, сборам, пеням и 
штрафам.

Более подробную информацию о си-
стеме представления отчетности, об 
операторах связи, осуществляющих 
деятельность на территории респу-
блики, можно получить на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе: «Ор-
ганизации-операторы электронного до-
кументооборота».

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику сообщает, что вновь соз-
данные организации и зарегистри-
рованные индивидуальные предпри-
ниматели вправе применять УСН 
(упрощенную систему налогообложе-
ния) с даты постановки на учет в на-
логовом органе.

Для этого им следует подать в ин-
спекцию уведомление о переходе на 
УСН. Сделать это нужно в течение 
30 календарных дней с даты поста-
новки на учет в налоговом органе, 
указанной в соответствующем сви-
детельстве согласно порядка, уста-

новленного п. 2 ст. 346.13 Налогового 
кодекса РФ (НК РФ).

Отметим, что 30 календарных дней 
для представления уведомления о 
переходе на УСН начинаются со сле-
дующего дня после даты постановки 
на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 6.1 
НК РФ).

Уведомление о переходе на УСН 
подается по форме № 26.2-1, ут-
вержденной приказом ФНС России от 
02.11.2012 г. № ММВ-7-3/829@.

Уведомление о переходе на УСН мо-
жет быть подано в электронном виде, 
лично, почтой.

Сервис «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» предоставляет налогопла-
тельщику возможность записаться на 
прием в выбранное время в налоговую 
инспекцию в режиме онлайн. Услу-
га предоставляется как юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, так и физическим лицам. 
Запись на прием осуществляется в со-
ответствии с графиком работы выбран-
ной инспекции ФНС России при нали-
чии свободных интервалов времени 
для записи. 

Запись начинается за 14 кален-
дарных дней и заканчивается в 24.00 

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику сообщает, что с 11.07.2016 г. 
при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств применяется новый 
Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности ОК 
029-2014 (далее – ОКВЭД2).

По ранее зарегистрированным юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, деятель-
ность которых не прекращена, при 
приведении содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) и Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГРИП) 
сведений о видах экономической дея-

тельности, внесенных в названные го-
сударственные реестры на основании 
Общероссийских классификаторов ви-
дов экономической деятельности ОК 
029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-2007 
(КДЕС Ред. 1.1) (далее – ОКВЭД1), в 
соответствие с ОКВЭД2 в работе при 
перекодировке использованы переход-
ные ключи между ОКВЭД1 и ОКВЭД2, 
разработанные Министерством эконо-
мического развития РФ и размещен-
ные на сайте в сети Интернет по адре-
су: http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/classifi cators/.

Таким образом, с 11.07.2016 г. в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут отражаться 
сведения о кодах по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014.

Инспекция ФНС России №2 по г. 
Нальчику сообщает, что, посетив на-
логовую инспекцию и воспользовав-
шись какой-либо услугой, каждый на-
логоплательщик может выразить свое 
мнение по поводу организации работы 
налоговой службы. Для этого у всех 
интернет-пользователей на официаль-

предшествующего календарного дня. 
Налогоплательщику предоставляется 
возможность записаться на приём в 
рамках одной услуги не более чем 3 
раза в течение 14 дней. Допускается 
запись одного налогоплательщика с 
одним комплектом документов на две 
и более разных услуги в один и тот же 
день, но в различные интервалы вре-
мени.

За более подробной информа-
цией просьба обращаться на офи-
циальный сайт ФНС России www.
nalog.ru и по телефонам «справоч-
ной службы» Инспекция ФНС России 
№2 по г.Нальчику +7(8662)42-61-15, 
+7(8662)42-16-39.

ном сайте ФНС России по адресу: www.
nalog.ru и на сайте Управления ФНС 
России по КБР (www.07.nalog.ru) досту-
пен сервис «Анкетирование».

Более подробно узнать о возможно-
стях сервиса и ознакомиться с пошаго-
вой инструкцией процедуры регистра-
ции можно в разделе «Электронные 
сервисы» на главной странице офици-
ального сайта ФНС России.

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Принимать решения 
нужно только с позиции 
выгоды. Практические 
дела обещают пре-

красные результаты. Порадуют по-
купки. Ситуации в четверг, новости и 
события подводят к каким-то крупным 
переменам в жизни. Следует проана-
лизировать достижения и поражения, 
чтобы предвидеть дальнейшие пер-
спективы.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг - день повы-
шенного везения, и его 
следует использовать 
для самого важного на 

настоящий момент. Пятница и суб-
бота благоприятные дни для важных 
событий в личной жизни, таких, как 
регистрация отношений или переезд. 
В воскресенье контакт с природой на-
полнит ваш организм необходимой 
энергией.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы можете испытать 
сильное беспокойство, 
которое по большому 
счёту будет необо-
снованным. Четверг 
благоприятен для ин-

теллектуальной работы. Вас посетят 
оригинальные идеи, но в остальном 
может наблюдаться опрометчивость 
и аварийность. Воскресенье прекрас-
ный день для поездок, активного от-
дыха и покупок.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте готовы к вы-
яснению отношений 
с партнерами. Нужно 
взять правильный тон, 

и неважно, собираетесь вы убедить 
или отказать. Или они вас, или вы 
их. В четверг тщательно проверяйте 
деловые бумаги и расчеты, не дове-
ряйте слухам. В пятницу гармоничная 
семейная атмосфера поспособствует 
решению важных вопросов.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг - удачный 
день для трудоустрой-
ства, начала работы на 
новом месте. Готовь-

тесь преодолевать нарастающий раз-
рыв отношений. У вас есть преиму-
щество, даже если вы пока этого не 
замечаете. В пятницу появятся све-
жие мысли и идеи, которым вы вскоре 
найдете применение. Удача во всем, 
что связано с красотой, любовью, 
творчеством.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Чётко осознавайте 
предел своих возмож-
ностей. И в прямом, и 
в переносном смысле 
не взваливайте на свою 

спину слишком много. Вы можете ре-
ализовать свою или чью-то мечту. В 
четверг контролируйте обидчивость. 
На предложения не отвечайте ни да, 
ни нет. Подумайте до воскресенья. 
Субботу посвятите близким.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Благоприятный мо-
мент для получения 
кредита, решения фи-
нансовых вопросов. 
Постарайтесь переложить часть сво-
их обязанностей на других, чтобы за-
няться чем-то новым. Постарайтесь 
не потерять ключи, мобильник и за-
писи, касающиеся важных дел. Вос-
кресенье подходит для спортивных 
мероприятий, развлечений.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чрезмерная сосре-
доточенность на ка-
рьере может негативно 
сказаться на других 
аспектах вашей жизни, особенно, на 
здоровье. Помните, что земля будет 
вращаться и без вас, а вы упустите 
свои счастливые моменты. Исполь-
зуйте четверг для основных дел. В 
пятницу не распыляйте сил. Вечером 
сходите в бассейн или сауну.             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хорошо дать ход 
долгосрочному проекту. 
Подходящий момент 
требовать вознагражде-
ния, соразмерного с ва-
шим вкладом в работу. Постарайтесь 
выглядеть лучшим образом. Кроме 
того, что «по одежке встречают», воз-
можны и неожиданные романтические 
ситуации. В воскресенье у вас есть 
шанс сделать явью самую смелую 
мечту.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши действия бу-
дут отмечены деловой 
хваткой и креативно-
стью. Идеальный мо-
мент в любви, чтобы 
сделать решительный шаг. В пятницу 
в семейных отношениях вам приго-
дится снисходительность и готовность 
к компромиссам. В субботу с перепа-
дами настроения поможет справиться 
физическая работа. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Время вить гнездо. 
Хорошо делать круп-
ные покупки для дома 
– мебель, бытовую 
технику, предметы ком-
форта. Можно приступать к ремонту, 
решать вопросы покупки жилья, пере-
езда. В четверг стоит отказаться от 
соблазнов, чего бы они ни касались. 
Пятница удачный день для любви. 
Однако с судьбоносными решениями 
не торопитесь.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Придётся выбирать 
между риском и без-
опасностью. Поторо-
питесь дать ход важ-
ному делу в четверг. 
Переговоры потребу-
ют усилий, но все, о чем договори-
тесь, будет выполнено. На вас будет                                  
плохо влиять групповая энергетика. 
Может наблюдаться отток энергии, 
интриги.          

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Феска. 8. Панамка. 9. Занавес. 10. Линга. 11. 
Степень. 12. Волдырь. 13. «Шутка». 14. Учитель. 16. Клиника. 20. Фавн. 
22. Набоков. 23. Лавр. 26. Агат. 29. Ренегат. 30. Шале. 32. Ташкент. 35. 
Дансинг. 36. Репер. 37. Эстонка. 38. Ортопед. 39. Сенаж. 40. Автобус. 41. 
Котёнок. 42. Амати.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ласточка. 2. Распутин. 3. Фальшь. 4. Соната. 5. 
Азавак. 6. Кардинал. 7. Цебриков. 15. Линотрон. 17. Левретка. 18. Аб-
сент. 19. Округа. 20. Фара. 21. Вира. 24. Адда. 25. Ребе. 27. Графство. 
28. Таксофон. 30. Шестопёр. 31. Лонжерон. 33. Трасса. 34. Шпонка. 35. 
Дрожки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Головной убор, распространённый в некоторых 
арабских странах. 8. Жительница государства в Центральной Америке. 
9. Полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 10. Обозначе-
ние мужского детородного органа в индийской мифологии. 11. Разряд, 
ступень. 12. Водяной пузырь. 13. Рассказ Константина Станюковича. 
14. Педагог. 16. Лечебно-профилактическое учреждение. 20. Древне-
римский бог полей, лесов и покровитель стад. 22. Автор романа «При-
глашение на казнь». 23. Вечнозеленое дерево. 26. Полудрагоценный 
камень. 29. Отступник. 30. Сельский домик в горах Швейцарии. 32. Сто-
лица государства в Азии. 35. Зал для танцев. 36. Геодезический знак. 37. 
Представительница европейского народа. 38. Врач, лечащий болезни 
органов движения. 39. Корм для скота. 40. Вид транспорта. 41. Детеныш 
кошки. 42. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица отряда воробьиных. 2. Отечественный пи-
сатель, автор повести «Прощание с Матерой». 3. Неискренность, ли-
цемерие. 4. Музыкальное произведение. 5. Порода собак, выведенная 
племенами туарегов в Южной Сахаре для охоты и сторожевой службы. 
6. Духовный сан у католиков. 7. Декабрист, поручик лейб-гвардии Фин-
ляндского полка. 15. Фотонаборная машина. 17. Итальянская борзая. 
18. Настойка на полыни. 19. Окрестность. 20. Фонарь с отражателем в 
передней части автомобиля. 21. В Древней Руси: денежный штраф в 
пользу князя за убийство свободного человека. 24. Река, на которой рус-
ская армия под руководством Суворова разбила армию генерала Моро. 
25. Обращение к иудейскому «пастырю». 27. Наследственное феодаль-
ное владение. 28. Телефон-автомат. 30. Разновидность булавы. 31. Ос-
новной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений. 
33. Дорога. 34. Деревянный брусок, вбиваемый в ребра досок для их 
скрепления. 35. Легкий экипаж.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Принимать решения 
нужно только с позиции 
выгоды. Практические 
дела обещают пре-

красные результаты. Порадуют по-
купки. Ситуации в четверг, новости и 
события подводят к каким-то крупным 
переменам в жизни. Следует проана-
лизировать достижения и поражения, 
чтобы предвидеть дальнейшие пер-
спективы.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Четверг - день повы-
шенного везения, и его 
следует использовать 
для самого важного на 

настоящий момент. Пятница и суб-
бота благоприятные дни для важных 
событий в личной жизни, таких, как 
регистрация отношений или переезд. 
В воскресенье контакт с природой на-
полнит ваш организм необходимой 
энергией.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы можете испытать 
сильное беспокойство, 
которое по большому 
счёту будет необо-
снованным. Четверг 
благоприятен для ин-

теллектуальной работы. Вас посетят 
оригинальные идеи, но в остальном 
может наблюдаться опрометчивость 
и аварийность. Воскресенье прекрас-
ный день для поездок, активного от-
дыха и покупок.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

Будьте готовы к вы-
яснению отношений 
с партнерами. Нужно 
взять правильный тон, 

и неважно, собираетесь вы убедить 
или отказать. Или они вас, или вы 
их. В четверг тщательно проверяйте 
деловые бумаги и расчеты, не дове-
ряйте слухам. В пятницу гармоничная 
семейная атмосфера поспособствует 
решению важных вопросов.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Четверг - удачный 
день для трудоустрой-
ства, начала работы на 
новом месте. Готовь-

тесь преодолевать нарастающий раз-
рыв отношений. У вас есть преиму-
щество, даже если вы пока этого не 
замечаете. В пятницу появятся све-
жие мысли и идеи, которым вы вскоре 
найдете применение. Удача во всем, 
что связано с красотой, любовью, 
творчеством.        

Дева (24 августа - 23 сентября)

Чётко осознавайте 
предел своих возмож-
ностей. И в прямом, и 
в переносном смысле 
не взваливайте на свою 

спину слишком много. Вы можете ре-
ализовать свою или чью-то мечту. В 
четверг контролируйте обидчивость. 
На предложения не отвечайте ни да, 
ни нет. Подумайте до воскресенья. 
Субботу посвятите близким.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

Благоприятный мо-
мент для получения 
кредита, решения фи-
нансовых вопросов. 
Постарайтесь переложить часть сво-
их обязанностей на других, чтобы за-
няться чем-то новым. Постарайтесь 
не потерять ключи, мобильник и за-
писи, касающиеся важных дел. Вос-
кресенье подходит для спортивных 
мероприятий, развлечений.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чрезмерная сосре-
доточенность на ка-
рьере может негативно 
сказаться на других 
аспектах вашей жизни, особенно, на 
здоровье. Помните, что земля будет 
вращаться и без вас, а вы упустите 
свои счастливые моменты. Исполь-
зуйте четверг для основных дел. В 
пятницу не распыляйте сил. Вечером 
сходите в бассейн или сауну.             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хорошо дать ход 
долгосрочному проекту. 
Подходящий момент 
требовать вознагражде-
ния, соразмерного с ва-
шим вкладом в работу. Постарайтесь 
выглядеть лучшим образом. Кроме 
того, что «по одежке встречают», воз-
можны и неожиданные романтические 
ситуации. В воскресенье у вас есть 
шанс сделать явью самую смелую 
мечту.  

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши действия бу-
дут отмечены деловой 
хваткой и креативно-
стью. Идеальный мо-
мент в любви, чтобы 
сделать решительный шаг. В пятницу 
в семейных отношениях вам приго-
дится снисходительность и готовность 
к компромиссам. В субботу с перепа-
дами настроения поможет справиться 
физическая работа. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Время вить гнездо. 
Хорошо делать круп-
ные покупки для дома 
– мебель, бытовую 
технику, предметы ком-
форта. Можно приступать к ремонту, 
решать вопросы покупки жилья, пере-
езда. В четверг стоит отказаться от 
соблазнов, чего бы они ни касались. 
Пятница удачный день для любви. 
Однако с судьбоносными решениями 
не торопитесь.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Придётся выбирать 
между риском и без-
опасностью. Поторо-
питесь дать ход важ-
ному делу в четверг. 
Переговоры потребу-
ют усилий, но все, о чем договори-
тесь, будет выполнено. На вас будет                                  
плохо влиять групповая энергетика. 
Может наблюдаться отток энергии, 
интриги.          

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Феска. 8. Панамка. 9. Занавес. 10. Линга. 11. 
Степень. 12. Волдырь. 13. «Шутка». 14. Учитель. 16. Клиника. 20. Фавн. 
22. Набоков. 23. Лавр. 26. Агат. 29. Ренегат. 30. Шале. 32. Ташкент. 35. 
Дансинг. 36. Репер. 37. Эстонка. 38. Ортопед. 39. Сенаж. 40. Автобус. 41. 
Котёнок. 42. Амати.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ласточка. 2. Распутин. 3. Фальшь. 4. Соната. 5. 
Азавак. 6. Кардинал. 7. Цебриков. 15. Линотрон. 17. Левретка. 18. Аб-
сент. 19. Округа. 20. Фара. 21. Вира. 24. Адда. 25. Ребе. 27. Графство. 
28. Таксофон. 30. Шестопёр. 31. Лонжерон. 33. Трасса. 34. Шпонка. 35. 
Дрожки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Головной убор, распространённый в некоторых 
арабских странах. 8. Жительница государства в Центральной Америке. 
9. Полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 10. Обозначе-
ние мужского детородного органа в индийской мифологии. 11. Разряд, 
ступень. 12. Водяной пузырь. 13. Рассказ Константина Станюковича. 
14. Педагог. 16. Лечебно-профилактическое учреждение. 20. Древне-
римский бог полей, лесов и покровитель стад. 22. Автор романа «При-
глашение на казнь». 23. Вечнозеленое дерево. 26. Полудрагоценный 
камень. 29. Отступник. 30. Сельский домик в горах Швейцарии. 32. Сто-
лица государства в Азии. 35. Зал для танцев. 36. Геодезический знак. 37. 
Представительница европейского народа. 38. Врач, лечащий болезни 
органов движения. 39. Корм для скота. 40. Вид транспорта. 41. Детеныш 
кошки. 42. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птица отряда воробьиных. 2. Отечественный пи-
сатель, автор повести «Прощание с Матерой». 3. Неискренность, ли-
цемерие. 4. Музыкальное произведение. 5. Порода собак, выведенная 
племенами туарегов в Южной Сахаре для охоты и сторожевой службы. 
6. Духовный сан у католиков. 7. Декабрист, поручик лейб-гвардии Фин-
ляндского полка. 15. Фотонаборная машина. 17. Итальянская борзая. 
18. Настойка на полыни. 19. Окрестность. 20. Фонарь с отражателем в 
передней части автомобиля. 21. В Древней Руси: денежный штраф в 
пользу князя за убийство свободного человека. 24. Река, на которой рус-
ская армия под руководством Суворова разбила армию генерала Моро. 
25. Обращение к иудейскому «пастырю». 27. Наследственное феодаль-
ное владение. 28. Телефон-автомат. 30. Разновидность булавы. 31. Ос-
новной силовой элемент конструкции многих инженерных сооружений. 
33. Дорога. 34. Деревянный брусок, вбиваемый в ребра досок для их 
скрепления. 35. Легкий экипаж.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 20 октября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 17 12 3 2 29-12 39
2. «Тосно» 17 10 5 2 30-15 35
3. «Факел» 17 8 5 4 22-15 29
4. «Енисей» 17 8 3 6 21-15 27
5. «Шинник» 17 7 6 4 19-13 27
6. «Зенит-2» 17 6 8 3 22-18 26
7. «СКА-Хабаровск» 17 6 7 4 20-18 25
8. «Тамбов» 17 6 6 5 15-15 24
9. «Спартак-2» 17 6 6 5 22-19 24
10. «Волгарь» 17 6 3 8 19-25 21
11. «Тюмень» 17 5 6 6 17-19 21
12. «Химки» 17 4 8 5 15-21 20
13. «Луч-Энергия» 17 5 4 8 13-19 19
14. «Сибирь» 17 3 9 5 15-18 18
15. «Спартак-Нальчик» 17 3 9 5 11-14 18
16. «Кубань» 17 3 8 6 14-18 17
17. «Мордовия» 17 4 4 9 16-21 16
18. «Сокол» 17 2 10 5 17-22 16
19. «Нефтехимик» 17 3 5 9 15-27 14
20. «Балтика» 17 2 7 8 11-19 13

На этот раз 
без «метеоусловий»

Не забиваешь ты 
– вынимай из сетки!

Футбольный клуб «Химки» – давний 
соперник нашей команды. На протяжении 
девяти сезонов соперничество велось 
в рамках РФПЛ и ФНЛ. Из 18 матчей 
спартаковцы выиграли пять, проиграли 
шесть. То есть примерный паритет. 
Правда, на поле соперников из девяти 
матчей нальчане победили лишь в одном.

В прошедшем сезоне «Химки» и «Спартак-
Нальчик» буквально асфальтовым катком 
проехались по своим соперникам и триум-
фально вышли в Футбольную национальную 
лигу. Казалось, их ждет светлое будущее, но 
жизнь оказалась более прозаичной и менее 
привлекательной.

Кстати, старт «Химок» в сезоне 2016-2017 
оказался настолько невнятным, что это всех 
напрягло. Химки всегда были элитной терри-
торией в Московской области. Имея финансо-
вые сверхвозможности, они сумели довести 
свою футбольную команду до финала Кубка 
России. Правда, потом выяснилось, что за те 
же деньги в баскетболе можно пробиться в 
Евролигу. И вектор сменился. А футбольный 
клуб, потонув и оттолкнувшись от дна ПФЛ, 
начал новое восхождение.

Провалив старт, подмосковный клуб ре-
шился на кадровые перемены. Время «Ч» 
пришлось на поражение от «Енисея» с круп-
ным счетом 0:3. Удивительно, но «оргвывод» 
коснулся не тренерского штаба Александра 
Ирхина, а фигуры генерального директора. И 
тут химчанам «попёрла удача». В пяти матчах 
– три победы и две ничьи. Обидно лишь, что 
и Нальчик внес свой «посильный» вклад в эту 
серию.

Болельщики со стажем помнят, как се-
рьёзно готовились к своему противостоянию 
Нальчик и Химки. Апофеозом можно считать 
2009 год. Тогда обе команды играли в пре-
мьер-лиге. «Спартак» балансировал на грани 
вылета, но очень хотел сохранить прописку в 
РФПЛ. И были люди, которые хотели помочь 

всеми имеющимися силами. Правда, когда в 
товарищах согласья нет…

Одному высокому чину из правительства 
(страстному болельщику) как-то рассказали, 
что во Владикавказе авиарейс с соперниками 
«Алании» умудряются «по метеоусловиям» 
сажать в Ростове-на-Дону. Потом многоча-
совая автобусная поездка, утомленность… 
И клуб из столицы Северной Осетии стано-
вился чемпионом страны, серебряным при-
зером…

«Химки» отправились в Нальчик в день мат-
ча чартерным рейсом. Команда должна была 
прилететь за четыре часа до матча. Но оказа-
лось, что по метеоусловиям Нальчик не при-
нимает. Рейс сначала немножко задержали, а 
потом посадили в Минеральных Водах.

По регламенту в случае неявки на матч 
(или опоздания более чем на час) команде за-
считывается техническое поражение. К этому 
всё шло. Наша команда вяло разминалась, 
не понимая, что происходит.

Но другой высокий чин (но не из правитель-
ства, а из ГИБДД) не знал всей подноготной. 
И организовал для таксистов, перевозивших 
ФК «Химки» из минераловодского аэропор-
та в Нальчик, «гаишное сопровождение».          
Команда на матч успела. Без разминки «хи-
микаты» вышли на поле и …

«Спартак» имел преимущество, даже полу-
чил право на пенальти. Но всё закончилось 
нулевой ничьей. Смех, да и только.

Это было в 2009 году. 
Новая встреча старых соперников нынеш-

ней осенью прошла без подобных эксцессов. 
Но радости особой не было. Кадровые потери 
были значительными. Магомед Гугуев дисква-
лифицирован, Амир Бажев и Тимур Теберди-
ев травмированы. С такими потерями думать 
о победе непросто.

В первом тайме удалось «отмахаться». Но 
во втором тайме сказка закончилась. В пер-
вые 15 минут второй половины нальчане про-
пустили два мяча. А потом команды просто 

доигрывали.
Впервые в сезоне наш «Спар-

так» проиграл с разницей боль-
ше, чем в один мяч. И сейчас 
команда находится прямо над 
линией водораздела зоны успе-
ха и зоны неуспеха. Отступать 
уже некуда.

В первом круге осталось про-
вести два матча. Нальчане сы-
грают дома с «Сибирью» (22 
октября) и на выезде с «Мор-
довией» (30 октября). Есть воз-
можность подойти к промежу-
точному финишу с достойным 
результатом.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 17-ГО ТУРА:
«СКА-Хабаровск» – «Луч-

Энергия» – 0:1
«Сибирь» – «Волгарь» – 2:0
«Тамбов» – «Спартак-2» – 1:0
«Мордовия» – «Зенит-2» – 2:2
«Химки» – «Спартак-Нальчик» 

– 2:0
«Тосно» – «Нефтехимик» – 4:2
«Сокол» – «Енисей» – 0:3
«Факел» – «Динамо» М – 2:1
«Шинник» – «Тюмень» – 0:0
«Кубань» – «Балтика» – 1:1.

Стратегическая задача игры в 
футбол до примитива проста. 
Нужно просто забить мячей 
в чужие ворота больше чем 
соперник. Есть бразильская 
система: «Вы забьете, сколько 
сможете, а мы – сколько 
захотим!» У итальянцев 
кардинально иное видение: 
«Главное – не пропустить, а один 
гол как-нибудь наковыряем». 
Но в любом случае, поражать 
ворота противника необходимо.

Матч в подмосковных Химках 
спартаковцы Нальчика за-
вершили без забитых мячей. 
И как-то уже вырисовывает-
ся неприятная серия. В семи 
последних официальных 
матчах (шесть в чемпионате 
и один в Кубке страны) за-
бито всего 2 (!) мяча. С такой 
результативностью рассчи-
тывать на что-то серьезное 
не приходится.

В прошлом сезоне у нашей 
команды была невероятно 
организованная, практиче-
ски непроходимая оборона. 
Сейчас такими подвигами 
похвастаться не удастся, но 
больших ляпов у защитни-
ков почти нет. Но этого очень 
мало.

Если болельщики обратят 
внимание на сравнительную 
таблицу результативности 
команд Футбольной наци-
ональной лиги, то особой 
радости не испытают. «Спар-
так-Нальчик» вместе с кали-
нинградской «Балтикой» де-
лят последнее место в этой 
умозрительной таблице.

Не хочется давать бес-
полезные советы, типа: «В 
межсезонье нужно приобре-
сти парочку забивных фор-

вардов». Во времена жесточайшей 
оптимизации не стоит забывать 
слова кота Матроскина: «Чтобы 
продать что-нибудь ненужное, сна-
чала нужно купить что-нибудь не-
нужное. А у нас денег нет!»

Да и рекомендовать тренерско-
му штабу нальчикского «Спартака» 
больше времени на тренировках 
уделять ударам по воротам, по 
меньшей мере, некорректно. Уж 
что-что, а атакующие действия от-
рабатываются досконально.

Остается пожелать удачи и фарта 
у чужих ворот.

Сравнительная таблица 
результативности команд ФНЛ

Положение на 20 октября 2016 года
П/п Команды Забитые 

мячи
1. «Тосно» 30
2. «Динамо» 29
3-5. «Зенит-2» 22
3-5. «Спартак-2» 22
3-5. «Факел» 22
6. «Енисей» 21
7. «СКА-Хабаровск» 20
8-9. «Шинник» 19
8-9. «Волгарь» 19
10-11. «Сокол» 17
10-11. «Тюмень» 17
12. «Мордовия» 16
13-16. «Химки» 15
13-16. «Сибирь» 15
13-16. «Тамбов» 15
13-16. «Нефтехимик» 15
17. «Кубань» 14
18. «Луч-Энергия» 13
19-20. «Спартак-Нальчик» 11
19-20. «Балтика» 11

Еще раз о первоисточниках
Мы уже как-то привыкли, 
что свежую информацию по 
любому поводу нужно искать 
не просто «во всемирной 
сети», а на конкретном 
сайте. Не обязательно 
быть «нагугленным или 
завикипеденным», если 
знаешь электронный адрес 
первоисточника.

При подготовке одного из мате-
риалов возникла нужда проверить 
правильность написания фами-
лии и имени новичка нальчикско-
го «Спартака», перешедшего в         
команду из грозненского «Терека». 
Зайдя на официальный сайт наше-
го клуба и выбрав в меню раздел 
«Команда», был неприятно удив-
лен.

Футболист Апти Ахъядов отсут-

ствовал в списке заявленных игро-
ков, хотя регулярно появляется в 
составе нашей команды в офици-
альных матчах. Своеобразная зер-
кальная футбольная версия пору-
чика Киже.

Кстати, проблема решилась 
очень просто. На сайте championat.
com удалось найти всю интересу-
ющую меня информацию. Апти 
Мовлидович Ахъядов родился 24 
августа 1993 года. Рост 173 санти-
метра, вес 67 килограммов. Про-
вел в составе нальчикского «Спар-
така» в ФНЛ 7 матчей. И даже 
количество проведенных минут в 
каждой игре.

Может быть, нашему первоис-
точнику есть смысл хотя бы про-
дублировать эту информацию на 
своем файле.

Виктор Дербитов


