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Народные избранники шестого 
созыва активно включились 
в работу
24 октября состоялась 2-я сессия Совета 
местного самоуправления городского 
округа Нальчик шестого созыва, на которой 
была полностью сформирована структура 
представительного органа муниципальной 
власти. На сессии председательствовал Глава 
городского округа Нальчик Игорь Муравьев.

В работе Совета приняли участие Глава Местной 
администрации г.о. Нальчик Арсен Алакаев, его заме-
стители, главы администраций сёл городского округа, 
представители правоохранительных органов и проку-
ратуры.

Депутаты утвердили Положение о постоянных ко-
миссиях Совета местного самоуправления и их пер-

сональный состав. Кроме того, были внесены изме-
нения в Регламент Совета местного самоуправления. 
На сегодняшний день в представительном органе 
власти Нальчика функционируют шесть постоянных 
комиссий:

– по обеспечению законности, правопорядка, ре-
гламенту и депутатской этике;

– по бюджету, финансам, местным налогам и сбо-
рам, экономическому развитию, управлению муници-
пальной собственностью городского округа;

– по архитектуре, градостроительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустройству и озеле-
нению, экологии и природопользованию;

– по социальным вопросам, образованию, здраво-
охранению; 

– по делам молодежи, культуре, спорту и связи с 
общественными организациями;

– по поддержке развития предпринимательства и 
потребительскому рынку.

На сессии внесены изменения в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нальчик. В частности, земельные участки по ул. 
Каменская в с. Кенже из зоны сельскохозяйствен-
ных угодий (индекс «С1») переведены в зону 
производственных объектов сельхозназначения 
(индекс «С2»). Также произведен перевод земель-
ного участка, расположенного по адресу: с. Кенже, 
ул. Андреева, 90Д, из зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (индекс «Ж1») в зону 
застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами (индекс «Ж3»).

Другие вопросы, рассмотренные на сессии: пере-
дача МУП «Нальчикский автовокзал» участка земли, 
закреплённого за автотранспортным предприятием, 
из муниципальной собственности в республикан-
скую; передача из государственной собственности 
КБР в муниципальную собственность 80 комплектов 
«Книги памяти» для распределения этого докумен-
тально-исторического издания по библиотекам учеб-
ных заведений города.

Участники сессии также привели некоторые муни-
ципальные нормативные правовые акты в соответ-
ствие с республиканским законодательством КБР.

Михаил Сенич
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âîñïèòàíèåБорис Григорьевич Хазан
25 октября на 92-м году ушел из жизни замечательный человек, участник Великой 

Отечественной войны Борис Григорьевич Хазан. 
Он родился 21 сентября 1925 года в городе Барнауле. Как он сам про себя говорил, 

он был хулиганистым парнишкой, которому было суждено кардинально измениться, 
взяв в руки оружие. Ему не было и 16 лет, началась война, а в 17 лет он доброволь-
цем ушёл на фронт и стал участником одного из самых страшных и кровопролитных 
сражений в истории человечества – Сталинградской битвы. За отвагу и боевую дер-
зость его перевели в отряд разведчиков-диверсантов фронтового отдела ГРУ Геншта-
ба Красной Армии. Именно поэтому о его фронтовом пути мало что известно.

Борис Григорьевич не любил говорить о войне, может быть ещё и потому, что из 
сотен боевых товарищей, кто знал его по позывному «Гвардеец», до победного мая 
1945 года дожили единицы.

Борис Григорьевич не только выжил, но и с множеством неизвлекаемых осколков в 
теле, двумя контузиями, раздробленной ногой нашел в себе силы продолжить упор-
но трудиться в мирное время. Он заочно поступил в Магаданский политехнический 
институт, работал техником, потом прорабом, стал старшим прорабом. Когда вышел 
на пенсию, решил переехать с семьей в Кабардино-Балкарию. Последним местом 
его работы был Нальчикский городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, где он, помимо активной общественной работы 
с молодёжью, возглавлял одно из самых трудных направлений работы – ритуальную 
комиссию. Все, кто был с ним знаком, запомнили его жизнелюбивым, энергичным, 
добродушным и в то же время строгим, по-отцовски терпеливым и стойким.

За боевые заслуги Борис Хазан был награждён тремя орденами Отечественной во-
йны I и II степеней и одной из высших наград СССР – орденом Красного Знамени. Из 
множества трудовых наград особо он гордился последней – медалью Союза городов 
воинской славы «За активную патриотическую деятельность».

И хотя на кителе его не было Золотой Звезды, нальчане будут помнить его как героя 
– отважным, мужественным, благородным человеком.

Совет местного самоуправления г. о. Нальчик
Местная администрация г. о. Нальчик

Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 
21 октября Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. Нальчик 
провел спартакиаду 
молодежи допризывного 
возраста среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. Она прошла 
на базе республиканского 
стадиона «Юность России» и 
средней школы №3.

В проведении спартакиады по-
могли городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, от-
дел военного комиссариата КБР по 
г. Нальчику, войсковая часть погра-
ничной службы ФСБ РФ. 

Представитель городского воен-
ного комиссариата Саида Ахмедо-
ва отметила, что они с 20 октября 
по 20 декабря проводят акцию 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать», беседы с молодежью. 
Она также отметила, что сейчас 
большое количество выпускников 
школ выражают желание посту-
пить в высшие военные учебные 
заведения, и сотрудники военко-
мата помогают им в подготовке к 
поступлению. 

Также к выпускникам присматри-
вался председатель совета вете-
ранской организации пограничного 
Управления ФСБ России по КБР 
Владимир Сиволобов со своими 
коллегами. Он подчеркнул, что у 
ребят большой потенциал, а та-
кие мероприятия, как спартакиада 
допризывной молодёжи, конечно, 
воспитывают патриотичность в 

парнях. И это обстоятельство не 
может не радовать.

Участники спартакиады соревно-
вались в беге на 100 и 400 метров, 
в надевании противогаза на время, 
подтягивании на перекладине, не-
полной разборке и сборке автома-
та, стрельбе из пневматической 
винтовки и строевой подготовке. 

И если в стрельбе, марширова-
нии, сборке и разборке автомата 
и надевании противогаза ребята 
опирались на то, что делали на 
уроках по ОБЖ, то в спортивных 
состязаниях сразу же вперед вы-
рвалась та часть молодежи, кото-
рая занимается спортом в различ-
ных секциях.

По итогам спартакиады первое 
место поделили команды школы 
№9 и гимназии №13, второе – до-
сталось команде гимназии №29, 
а представители школы №28 за-
няли третье место. Все призеры 
награждены дипломами. Коман-
ды-победительницы будут пред-
ставлять городской округ Нальчик 
в республиканской спартакиаде 
допризывного возраста среди обу-
чающихся в общеобразовательных 
учреждениях.

Почетной грамотой Департа-
мента образования Местной 
администрации г.о. Нальчик на-
граждены руководители команд-
победительниц и команд-призеров. 
Руководителям образователь-
ных учреждений, в которых были 
сформированы отличившиеся на 
спартакиаде команды, объявлены 
благодарности.

Хазиз Хавпачев

Школа лидерства
21-22 октября Управление по 
физической культуре, спорту и делам 
молодёжи Местной администрации 
г.о. Нальчик в Доме культуры селения 
Кенже провёло городской молодёжный 
слёт «Формула успеха», в котором 
приняли участие 150 активистов 
детско-юношеских и молодежных 
общественных организаций высших, 
средних профессиональных и 
общеобразовательных учреждений 
города. Целью слёта было 
формирование системы продвижения 
инициативной, талантливой молодежи 
и развитие волонтерского движения в 
столице КБР. 

«Вам предоставлена уникальная возмож-
ность не только пообщаться в кругу едино-
мышленников, завести новые знакомства, 
но и отработать практические навыки ре-
ализации собственных проектов от стадии 
задумки до полного воплощения, – сказал, 

приветствуя участников слёта, начальник 
Управления по физической культуре, спор-
ту и делам молодёжи Артур Амшоков. – 
Вместе, при поддержке профессиональных 
тренеров, сделать это будет легче, чем в 
обычной среде. И эти навыки повлияют на 
дальнейшие успехи в вашей жизни, потому 
что для молодых людей очень важно уметь 
конструктивно и грамотно самовыражаться 
и эффективно самореализовываться».

В рамках слёта состоялись тренинги и 
мастер-классы по таким направлениям, 
как «Школа социального проектирования», 
«Современные методики вовлечения мо-
лодежи в добровольческую деятельность», 
«Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде», «Патриотизм: фор-
мирование его на традициях прошлого и 
современного опыта». Тренеры республи-
канской детско-молодёжной обществен-
ной организации волонтёров КБР «Помоги 
ближнему» вместе с ребятами сформули-
ровали чёткие идеи их социальных проек-

тов, в подгруппах 
обсудили ошибки 
и, наконец, каждый 
участник форума 
прошёл важней-
шую и волнитель-
ную процедуру за-
щиты проекта. По 
завершении слёта 
все присутство-
вавшие получили 
сертификат об 
участии в город-
ском молодежном 
слёте «Формула 
успеха». Самые 
удачные проекты 
будут реализова-
ны при содействии 
Местной админи-
страции г.о. Наль-
чик.

Михаил Сенич
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Не повышать голос на учащихся 
1 сентября 1936 года на улице 
Выгонной (ныне имени М. Горького) 
в Нальчике свои двери распахнула 
и приняла первых учеников новая 
школа №3, построенная по проекту 
архитектора И. Черкисьяна. После 
войны школа возобновила свою 
работу под номером 9, и в новом 
качестве снискала в Нальчике 
славу одной из самых престижных. 
Гордая своими успехами и 
достижениями, в этом году она 
отмечает свое 80-летие. 

НЕРВЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ?
Ни в коем случае не допускать оскор-

бительных замечаний в адрес ученика, 
не срываться, не повышать на него 
голос. Это одно из главных правил пе-
дагога Ларисы Верхошенцевой, с чьим 
именем связаны воспоминания многих 
выпускников школы. Вот что говорит 
Лариса Николаевна, проработавшая 
здесь русоведом более 50 лет: 

«Когда я слышу от учителя: «Ой, не-
рвы не выдерживают!», – я этого не по-
нимаю. Значит, он не педагог. Ты дол-
жен уважать себя и уважать тех ребят, 
которые сидят перед тобой за партами. 
Каждый из них с рождения – личность. 
И надо с каждым считаться, учитывать 
его мнение, умения, способности.

С педагогами, всё это понимающи-
ми, везло девятой школе. Здесь всегда 
работали и работают профессионалы. 
Коллектив постоянно был дружным. 
Внимательные, отзывчивые педагоги 
всегда откликались и на чужую беду, и 
на чужую радость. И вот эта человеч-
ность, и вот этот профессионализм 
– всё видно и со стороны, и всё полу-
чает отклик. Поэтому со всего города 
многие родители хотят устроить своих 
детей именно в девятую школу. Но ка-
бинетов, к сожалению, не хватает. При-
ходится многим отказывать». 

На сегодняшний день в педагоги-
ческом коллективе – 12 победителей 
конкурса лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование» и победители конкурса 
«Учитель года» разных лет. 

В школе не верят в кризис чтения. 
Лариса Николаевна уверена, что для 
решения этой проблемы просто нуж-
на систематическая требовательность 
учителя к ученику. Нет работы – нет и 
результата. Надо просто работать. «С 
5-го по 11-й класс – это для меня было 
достаточным временем, чтобы при-
учить человека к книге, – говорит она. 
– У меня на уроках непозволительно 
было сидеть, не имея текста произве-
дения на парте. Я не понимаю, что зна-
чит говорить о Достоевском и не иметь 
перед собой текста его произведений? 
Кристально чистых книг не принимала 
никогда. Книга должна быть с заклад-
кой, пометками, подчеркиваниями – в 
рабочем состоянии. Должно быть вид-
но, что ученик с текстом работал. Он 
должен пользоваться книгой, а не дер-
жать её новой, со склеенными страни-
цами». 

Благодаря кропотливому труду педа-
гогов, изо дня в день за годы работы 
школа удостаивалась различных на-
град. В 2007 году учреждение получило 
грамоту Парламента КБР «За особые 
успехи в обучении и воспитании под-

растающего поко-
ления», в 2008 году 
стала победителем 
конкурса общеобра-
зовательных учреж-
дений, внедряющих 
инновационные об-
разовательные про-
граммы в рамках 
приоритетного на-
ционального проек-
та «Образование», 
а с 2009 года стала 
базовой площадкой 
для сетевой модели 
взаимодействия об-
разовательных уч-
реждений.

С 2010 года школа 
работает в режиме 
республиканской пи-
лотной площадки по опережающему 
введению ФГОС начального и основ-
ного общего образования. Школа вклю-
чена в «ТОП-500» лучших образова-
тельных учреждений страны (2013 г.) 
и в федеральный справочник «Общее 
образование в России» (2015 г.). С ян-
варя 2016 года школе присвоен статус 
республиканской инновационной пло-
щадки по направлению «Разработка 
и апробация неформальных процедур 
оценки качества образования в обра-
зовательном учреждении». С августа 
2016 года является сетевой инноваци-
онной площадкой городской системы 
образования.

ВНЕ УРОКА 
В рамках реализации программы 

«Одарённые дети» здесь создана бла-
гоприятная среда для раскрытия твор-
ческих способностей учащихся. Каж-
дый ученик пробует свои силы в том 
направлении, которое ему интересно, 
и обязательно находит возможность 

самореализации. Конкурсы «Минута 
славы», «Ученик года» и многие другие 
стали традиционными. 

В школе работают кружки общекуль-
турные («Родной край» (кабардинский 
и балкарский языки), «Юный кулинар», 
«Театральная мастерская», вокаль-
ная студия «Радуга», клуб «Патриот», 
«Кабардино-Балкария – наш общий 
дом») и интеллектуальные (проектная 
деятельность «Homo economicus», 
«Занимательная математика», «Опека 
Земли») и спортивно-оздоровительные 
(«РЕГБИ-Н», «Кёкусинкай», «Хип-хоп-
аэробика», «Волейбол»).

Здесь же действует кружок «Робото-
техника» для 4-10-классов. Учащиеся 
младших классов занимаются робо-
тотехническими комплектами фирмы 
VEX базового соревновательного уров-
ня, а ребята постарше – с комплектами 
фирмы Bioloid Premium kit. Результаты 
работ кружка регулярно демонстриру-
ются на городских и республиканских 
выставках. Команды школы с 2014 
года успешно принимают участие в 
ежегодном фестивале РобоОс, прохо-
дящем во Владикавказе. В апреле это-
го года команда учеников 5-6 классов 
успешно выступила на всероссийском 
фестивале «Робофест-2016». В целях 
развития этого направления внеуроч-
ной деятельности школой приобретён 

3D-принтер, который позволяет созда-
вать уникальные запчасти для робо-
тов. Сотрудничают с республиканским 
Союзом машиностроителей.

В течение ряда лет организована 
проектно-исследовательская деятель-
ность учащихся. В рамках деятель-
ности школьного творческого объ-
единения учащихся (ТОУ) «Озарение» 
ежегодно проводится презентация про-
ектов в рамках празднования Дня рос-
сийской науки. В феврале нынешнего 
года была проведена межпредметная 
конференция по литературе и био-
логии «Эмоции, гармония, здоровье», 
а в марте-апреле – II общешкольная 
конференция «Мир знаний». В рамках 
работы трех секций – естественнона-
учной, лингвистической и социально-
гуманитарной – были представлены 43 
индивидуальных и коллективных ис-
следовательских проекта. Результатив-
ность работы наших ребят подтверж-
дается победами на республиканской 
конференции «Малые чтения «Сигма», 

«Первые шаги в науку».
В городских олимпиадах по 21 пред-

мету за прошедший год приняли уча-
стие 214 учеников из школы №9. 12 из 
них стали победителями и 40 человек 
– призёрами. Результаты последних 
лет свидетельствуют о повышении по-
казателя результативности участия 
школы в олимпиадах. По итогам про-
шедшего учебного года школа стала 
дипломантом всероссийского конкурса 
«Познание и творчество» националь-
ной образовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
России». 

По итогам мониторинга достижений 
обучающихся в школе ежегодно про-
водится церемония чествования по-
бедителей и призеров олимпиад, кон-
ференций, конкурсов, соревнований 
«Созвездие талантов».

Большое внимание в школе уделя-
ется военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. 
Во дворе школы воздвигнут памят-
ник-обелиск Неизвестному солдату. 
От памятника тянется Аллея Славы, 
где высажены туи и установлены та-
блички с именами 36 погибших вы-
пускников школы. На фасаде здания 
открыта мемориальная доска выпуск-
нику школы, Герою Советского Союза 
Георгию Андреевичу Кузнецову. В 
2015 году коллективу школы был вру-
чен Почетный знак «За активную ра-
боту по патриотическому воспитанию 
граждан РФ».

В КУРСЕ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
Одним из направлений модерниза-

ции школьного образования являет-
ся создание информационной среды. 
Действующий официальный школьный 
сайт соответствует всем требовани-
ям, предъявляемым к сайту образова-
тельного учреждения. Здесь размеще-
но актуальное расписание занятий и 
звонков на урок и с урока. В основном 
разделе размещены все необходимые 
правоустанавливающие документы, а 
в дополнительном – самые актуальные 
и интересные события и мероприятия 
в различных областях. Последняя но-
вость: ученицы Милана Мисирова (4 
«г» класс) и Анастасия Бакушева (7 
«б» класс) стали победителями регио-
нального этапа всероссийского конкур-
са сочинений. И теперь их работы бу-
дут отправлены на федеральный этап 
в Москву.

На сайте есть личные странички 
каждого класса, где классный руково-
дитель самостоятельно освещает все 
мероприятия, проводимые в классе, 
персональные страницы учителей, 
где преподаватели делятся своим 
опытом и выкладывают интересные 
материалы; видео- и аудио-мастер-
ские. Функционирование школьного 
сайта обеспечивает информацион-
ную открытость школы. Созданы ин-
терактивные рубрики для опросов 
учащихся и родителей в рамках реа-
лизации независимой оценки качества 
образования. В октябре 2016 года 
на всероссийском конкурсе «Лучший 
интернет-сайт образовательной ор-
ганизации-2016» официальный сайт 
школы занял III место.

Подготовила Марьяна Кочесокова

С 2006 года директором школы 
является отличник народного 

просвещения РФ, заслуженный 
работник образования КБР, 

депутат Парламента КБР  
Ольга Алексеевна Коротких.
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День такой выдался: 
с утра на рынок, и 

продавщица говорит: 
«Ладно, раз вы первый 

покупатель – уступаю!», 
ибо есть поверье: 

«Первому покупателю 
уступишь – больше 

наторгуешь». Берет 
купюру и им весь товар 

гладит. Опять же верит: 
«Сделаешь так – всё 

распродашь». Дальше 
захожу в соцсеть, а там 

друг пишет: «У меня 
трискайдекафобия – 

боязнь числа 13. Не могу 
ставить тринадцатым 

лайк. Жду, когда кто-
то поставит, а я уже 

четырнадцатым ставлю». 
XXI век, а человек, как и 
в веке первом, верит в 

подобные «чудеса».

13

Психологи склонны рассматривать 
суеверия не как результат невежества 
или привилегию «дикарского» созна-
ния, а как психологическую потреб-
ность человека. Поэтому борьба с су-
евериями оказывается бесполезной. 
Человек, которому научно объясняешь 
свойства «бермудского треугольника», 
утратив одно поверье в сверхъесте-
ственное, придумает другое. К приме-
ру, лохнесское чудовище. Приметой 
для него может служить любое обы-
денное явление – будь то пустые ве-
дра, будь то черный кот, который часто 
(как, впрочем, и белые, и серые) пере-
бегает дорогу. 

А ДАВАЙТЕ СПРОСИМ…

Суеверный ли вы человек? 
Алена, 28 лет:
– Я особо не суеверна. Но иногда, думаю, стоит при-

слушиваться к бабушкиным поверьям. Говорят же, 
что нельзя, допустим, беременным есть рыбу, чтобы 
ребенок не родился с выпученными «рыбьими глаза-
ми», нельзя заячье мясо, а не то будет «заячья губа». 
Или же нельзя подстригать волосы, а не то укоро-
тишь жизнь ребенку. Я во всё это не верую, но есть 
какая-то боязнь – вдруг все это и вправду сработает. 
Но в том, что так называемой органотерапии нет, 
я уверена. Любой нормальный врач подтвердит, что 
от того, что ты съешь здоровую печень какого-то 
животного, твоя больная печень здоровее не станет. 

Алим, 32 года:
– Думаю, любое суеверие – плод женского вообра-

жения. Они любят придумывать всякие чудеса, никак 
наукой не подтверждаемые. 

Зарема, 54 года:
– Если ты домохозяйка и смотришь ТВ часто, за-

просто можно стать суеверной. Очень много стало 
передач, рассказывающих о потустороннем, научно 
не доказанном. Всякие телевизионные «битвы» экс-
трасенсов, чёрных и белых, «нашествия иноплане-
тян», духов забивают голову ерундой. А канал «ТВ3» 
на этом и специализируется – на показе всего ми-
стического. Наслушаешься рекомендаций, в чём 

и как замуж не выходить, с какой ноги вставать, с 
какой ложиться, где вешать магнит, какой оберег 
лучше – и окажешься в плену всяких мелочей. Думаю, 
это неправильно. Жизнь лучше упрощать, а не ус-
ложнять всякими суевериями. 

Валерий, 27 лет:
– Я – нет. Думаю, это всё глупости. За последнее 

время в городе часто вижу людей с красной ниточ-
кой на запястье. И даже парней! Одни говорят, что 
это типа оберега, другие – что лечит от каких-то 
болезней. Я не представляю, как ниточка может 
лечить… А парням, говорят, ее завязывают их де-
вушки, чтобы не сглазили или чтобы не увели. Уди-
вительные люди! Иногда не верится, что живем в 
высоконаучном 21-м веке. 

Ратмир, 43 года:
– У меня только одно поверье: если на работе 

уборщица с утра хмурая – день будет неудачным. 
Марина, 60 лет:
– Я верю во внушение. Внушите себе: если чёрная 

кошка перебежит дорогу – всё будет хорошо. И всё 
будет хорошо. Я уверена, что всё зависит от того, 
как настроишь свой мозг. Если всё время думать, 
что что-то не то случится, то обязательно слу-
чится что-то не то. Просто человеку надо думать 
позитивно. 

Иногда это – осколки прошлых рели-
гий, иногда – приобретенные верова-
ния, которые некоторые исследовате-
ли связывают с неврозом навязчивых 
состояний, когда повторяющиеся на-
вязчивые мысли и действия, появляю-
щиеся против воли индивида, мешают 
повседневной деятельности человека. 

Особый пласт суеверий, на котором 
некоторые неплохо зарабатывают, – 
это предсказания и гадания. Иногда 
обещания так называемых колдунов 
даже пугают: «Наведу порчу. Порчу на 
смерть, на болезни страшные, на ката-
строфу, на личную жизнь, на финансы. 
Гарантия – сто процентов, результат в 

течение месяца». Могут погадать даже 
и в режиме онлайн через скайп. И, бы-
вает, очень искусно размывают грань 
между шарлатанством и малоизучен-
ными явлениями.

Гадание называют «биоэнергетиче-
ским заключением». Некоторые про-
сто советуют брать Библию или Коран, 
мысленно задать вопрос, с закрытыми 
глазами открыть любую страницу: что 
написано там, то и есть ответ. Однако 
ни православие, ни мусульманство к 
гаданиям положительно не относится, 
приравнивая к греху. В обоснование 
такой позиции православие приводит 
одну из заповедей Моисея, а мусуль-
манство – учение о предопределении. 

Но чисто городских примет у нас в 
Нальчике мало. Горожане и приезжие 

лишь изредка бросают в фонтаны мо-
неты, загадывая желание. И нет пове-
рья, как в некоторых других городах, 
что, прикоснувшись к памятнику Пуш-
кину, сможешь стать великим поэтом. И 
«скамья примирения» в Атажукинском 
саду не сработала. Молодежь не по-
верила, что здесь больше вероятности 
примирения. Она по-прежнему мирит-
ся на других скамейках. Но всем наль-
чанам хочется верить в одно поверье: 
в то, что подкова приносит счастье. И 
было бы неплохо, если б в столице ре-
спублики появилась символичная под-
кова и послужила своеобразным «па-
мятником, который приносит счастье». 
Ведь люди склонны верить во что-то и 
пусть лучше верят во что-то хорошее. 

Марьяна Кочесокова



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.40,  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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент»
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»  (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»  (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки звезд» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Братозамещение» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

ВТОРНИК, 1 ноября

23.05 Без обмана. «Нарезочка» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
04.05 «Руссо туристо. Впервые за грани-

цей» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Звезда в 

шоке» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Га-
строльная афиша. «У нас в гостях - 
танцевальный ансамбль «Легенда 
Грузии» (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 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». «Ту-104. 

Турбулентность ясного неба» (6+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Предатели с Андреем Луговым» 

(16+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Товарищи по оружию» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-

НЫ...» (12+)
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
05.15 «Фронтовые истории любимых ак-

теров». «Анатолий Папанов и Ин-
нокентий Смоктуновский» (6+)

РЕН
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

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

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

димые гости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 15.15, 

17.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Быть Марадоной» (16+)
09.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Бордо» (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Интер» (0+)
14.15 «Спортивный детектив» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» - «Челси» (0+)
17.55 Спортивный интерес (16+)
19.25 Чемпионат России по футболу. «Ру-

бин» (Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква)

21.30 «Точка» (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКО-

НЕ» (16+)
01.25 «Быть Марадоной» (16+)
02.00 «Непобедимый Джимбо» (16+)
03.05 «Быть равными» (16+)
04.00 «Рожденные побеждать» (16+)
05.00 «Под знаком Сириуса» (12+)
06.00 «Кардиограмма жизни» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10, 10.25, 12.25, 15.55 Т/с «ШУЛЕР» 

(16+)
19.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.45 «Старт up»  (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир»  (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 «МафIэсым пэщIэтхэр» («Огне-

борцы») (каб.яз.) (16+)
17.45 «Творить на благо». Заслуженная 

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

программа
19.40 «Унутулгъан атла» («Забытые име-

на»). Хасан Асанов (балк.яз.)(12+)
20.20 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Журналист Артур Кен-
чешаов (каб.яз.) (12+)

20.45 «Прислушайся к словам…» Ки-
норежиссер Амурбек Гобашиев. 
Первая часть (12+)

21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

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

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

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-

ем Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Люди моей земли». К дню рожде-

ния Кайсына Кулиева (каб. яз.) 
09.30 «Созвездие» (балк. яз.)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (на ка-

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.40,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Следы времени» 
18.10 «Диалог с дочерью». Поэт Е. Евту-

шенко и Ж. Кулиева
18.25 «Дежурная часть»
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» 

(12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 

(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. «Нарезочка» (16+)
16.00 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
03.15 «Лекарство от старости» (12+)
04.25 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». «РАКУРС-1». Документально-
публицистический фильм «Кабар-
дино-Балкария сегодня» (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 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 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 «Специальный репортаж» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». «Бе-200. 

«Летучий голландец» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Николай Ватутин (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Петр I» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
03.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
05.10 «Фронтовые истории любимых акте-

ров». «Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» (6+)

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

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

нуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все на Матч!
09.00 Матч ТВ. Лица (12+)
10.00 Здесь был Матч (12+)
10.30 Лучшие матчи года (12+)
12.05 Лучшие нокауты года (16+)
14.05 «После боя « (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Египет
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» 

(Турция) - «Наполи»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Мадрид, Испания) - «Ростов» (Рос-
сия)

01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 «После боя « (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

(Португалия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина) (0+)

04.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
05.30 «Непобедимый Джимбо» (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 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
02.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Последнее пристанище тамплиеров»
16.40 «Фрэнсис Бэкон»
16.50 Острова
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов и 

Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

18.30, 21.40 Мировые сокровища
18.45 «Формула мастерства» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Кто мы?
22.00 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-

ского француза»
22.25 «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 
23.45 Худсовет
01.20 «Три тайны адвоката Плевако»
01.50 «Оноре де Бальзак»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «МафIэсым пэщIэтхэр» («Огнебор-
цы») (каб.яз.) (16+)

06.40 «Прислушайся к словам…» Киноре-
жиссер Амурбек Гобашиев. Первая 
часть (12+)

07.10 «Парламентский час» (12+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Унутулгъан атла» («Забытые име-

на»). Хасан Асанов (балк.яз.)(12+)
08.35 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие от-

тенки»). Журналист Артур Кенче-
шаов (каб.яз.) (12+)

09.00 «Творить на благо». Заслуженная 
артистка КБР Элизат Кулиева (12+)

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

09.45, 15.30 «Стильный мир»  (16+) 
09.50, 13.40 «Культурный обмен» (12+) 

09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up»  (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55, 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 «Культличности» (12+) 
16.25 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм (6+)
17.15 «К вершинам спорта» (6+)
17.35 «Юйюгюзге да игилик!..» («Мир 

вашему дому!..») Детский сад 
№31 г. Нальчика (балк.яз.)  (12+) 

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

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

программа
19.40 «Мастерство и вдохновение». За-

служенный художник КЧР Муха-
мед Хахандуков (каб.яз.) (12+)

20.20 «Къайсынны окъуй». Кулиевские 
чтения в Эл Тюбю (балк.яз.)  (12+) 

20.55 «Люблю Вас и верю в Вас…» Пере-
писка Кайсына Кулиева и Бориса 
Пастернака (12+)

21.20 «Прислушайся к словам…» Киноре-
жиссер Амурбек Гобашиев. Вторая 
часть (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55, 3.55 «Старт up»  (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир»  (16+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.15»Путеводитель» (6+) 
4.45 «Культличности» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Стильный мир»  (16+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав-

ном»(16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.25 Линия жизни. Михаил Лавровский
14.15 «Центр управления «Крым»
15.10 Т/ф «Лика»
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 «Михаил Миль. Испытание на проч-

ность»
17.25 Шостаковичу посвящается...
18.45 «Формула мастерства» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Три тайны адвоката Плевако»
22.25 «Последнее пристанище тамплие-

ров»
23.20 «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 «Власть соловецкая. Свидетельства 

и документы»
01.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет 

Э.Вирсаладзе

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (12+)

 06.50 «Дуния тынчлыгъын тилейме къа-
дардан» («Молю судьбу о мире 
на земле»). Народный поэт КБР 
Керим Отаров (балк.яз.) (16+)

07.25 «И скорбь, и память, и покаяние» 
(12+)

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

08.10 «Зи цIэр дунейм къытехьэжахэр» 
(«Возвращенные имена»). Пере-
дача вторая (каб.яз.) (12+)

08.45 «Поэтическая тетрадь». Осенние 
мотивы (12+)

09.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком приватизации му-
ниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогноз-
ным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского окру-
га Нальчик на 2016 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №364, Постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 октября 2016года № 2251 «О при-
ватизации нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Головко, 
168», объявляется открытый аукцион по продаже нежилого муниципального здания с 
земельным участком.

Наименование органа, 
принявшего решение 
о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 20 октября 2016 года № 2251 «О приватизации 
нежилого муниципального здания с земельным участком 
по ул. Головко, 168».
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 21 
октября 2016 года №125

Характеристика иму-
щества

Объект является отдельностоящим нежилым зданием 
площадью 560,3 кв.м. и расположен на земельном участке 
площадью 466,0 кв.м. (кадастровый №07:09:0102024:162)в 
г. Нальчике по ул. Головко, 168.

Инженерные коммуникации: водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение.
Литера А Литера А1
фундамент – бетон,
стены – железо-
бетонные,кирпич.,блок,
перегородки – кирпичные,
перекрытия – ж/б плиты,
межэтажные ререкрытия-де-
ревянное,
полы – мраморная плитка,
крыша – совмещенная,
проемы оконные-витрины,
проемы дверные-деревян-
ные простые
износ 47%

стены – кирпичные,
перекрытия – ж/б плиты,
полы – керамическая плит-
ка,
крыша – совмещенная,
проемы дверные-деревян-
ные простые

износ 40%

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме

Начальная цена 497 000 руб.
«Шаг аукциона» 24 850 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 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.№____ нежилого здания с земельным 
участком в г. Нальчике, по ул. Головко, 168.

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 99 400 руб. – 20% от начальной цены
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 
продаже  нежилого здания с земельным участком
 г.Нальчике по ул. Головко, 168 (плательщик)
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Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
28.11.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми докумен-
тами принимаются:
с 28.10.2016г. по 22.11.2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых покупателями документов 
Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты 
представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля 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 дей-
ствовать 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 претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лиц, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени одного претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов, 
должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, 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 следу-
ющим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене государственного или муни-
ципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

   СРЕДА, 2 ноября

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Борьба 

с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.40 «Заговор послов» (12+)
03.35 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
04.30 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». «РАКУРС-2». «Улица нашего 
детства» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Их нравы (0+)
04.05 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 «Политический детектив» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Война командармов». «Чуйков 

против Паулюса» (12+)
19.20 «Последний день». Иннокентий 

Смоктуновский. (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
01.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» (6+)
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» (12+)
05.20 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00, 04.40 «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 «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ЛОВА» (16+)
23.25 Х/ф «БАБЛО» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 13.10, 14.55, 

21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 «Быть Марадоной» (16+)
09.35 Спортивный интерес (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» (Ни-

дерланды) - «Бавария» (0+)
13.15 «Мэнни» (16+)
15.30 «Звезды футбола» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

18.00 «Точка» (16+)
18.30 «Золото или забвение» (12+)
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 

Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Словакия

21.30 «Монако. Ставки на футбол» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 

- ЦСКА (Россия)
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.00 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - США. (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-

бахче» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.00 «Быть Марадоной» (16+)
05.35 Спортивный интерес (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 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
02.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.25 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
РОССИЯ К   

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва прогулочная
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
14.40, 18.25 Мировые сокровища
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 
16.50 Больше чем любовь
17.30 Юрий Башмет, камерный ансамбль 

«Солисты Москвы» и хор «Голоса 
Конельяно»

18.45 «Формула мастерства» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 «Анатолий Зверев»
22.25 «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 
23.45 Худсовет
01.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-

ского француза»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Къайсынны окъуй». Кулиевские 

чтения в Эльтюбю (балк.яз.)  (12+) 
06.50 «Люблю Вас и верю в Вас…» Пере-

писка Кайсына Кулиева и Бориса 
Пастернака (12+)

07.20 «Прислушайся к словам…» Кино-
режиссер Амурбек Гобашиев. Вто-
рая часть  (12+)   

07.40  «Новости дня»

08.00 «Мастерство и вдохновение». За-
служенный художник КЧР Муха-
мед Хахандуков (каб.яз.) (12+)

08.40 «Юйюгюзге да игилик!..» («Мир 
вашему дому!..») Детский сад № 
31 г. Нальчика (балк.яз.) (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Почему я?» (12+) 
09.55, 14.55, 22.10, 23.55, 1.55, 3.45, 5.55 

«Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25, 2.55, 4.55 «Мир на-

уки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55, 23.55 «Вместе выгод-

но» (12+) 
12.20, 14.45, 23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 0.15 «Достояние республик» (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55, 0.55, 3.15 «Старт up»  (12+) 
16.30, 4.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Мастерская». Дизайнер Асият Ге-

граева (12+)
17.40 «Устаз». Ветеран педагогиче-

ского труда Фатима Цакоева, 
с. В.Балкария (балк.яз.)  (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»   
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со 

временем») (балк.яз.) (12+)
20.05 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (12+)
20.20 «БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ» («Меж-

ду прошлым и будущим»). Пер-
вый руководитель Нальчикского 
округа С. Клишбиев (каб.яз.) (12+)

20.50 Пятый Международный фести-
валь симфонической музыки им. 
Ю. Темирканова. Концерт ансамб-
ля барочной музыки «The Pocket 
Sympony» под управлением Назара 
Кожухаря. Первая часть (12+)

21.30 «Актуальная тема». 
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

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

22.15, 2.15 «Культличности» (12+) 
22.40 Специальный репортаж (12+) 
22.50 «Профессия - кспортер» (12+) 
1.15 «Культ//туризм» (12+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Группе «Чайф» - 30 лет. Концерт в 

«Олимпийском»
02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Модный приговор»
05.25 «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.) 
09.20 «Ретро ТВ» (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 (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.40,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Семейный альбом»   
18.15 «Вчера. Сегодня. Завтра»  (каб. яз.) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-

САХ» (12+)
01.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт к Дню судеб-

ного пристава РФ (6+)
16.45 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.55 «Не родись красивой» (12+)
03.15 «Академик, который слишком много 

знал» (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». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1».  Человек на своем месте». 
Директор Центра повышения ква-
лификации  «АстраМедФарм» Эду-
ард Шогенов   (12+) 

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
21.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 

(16+)
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)
03.00 «Место встречи» (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 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

(12+)
18.30 «Война командармов». «Чуйков и Па-

улюс против Гитлера» (12+)
19.20 «Легенды кино». Вячеслав Тихонов 

(6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» (12+)
05.10 «Фронтовые истории любимых акте-

ров». «Леонид Гайдай и Владимир 
Гуляев» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко» (12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 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 

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.40,  17.25,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Личность и время»    (балк. яз.) 
18.15 «Территория музыки»        
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о совет-

ском ангеле» (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. Игорь Тальков» (16+)
16.05 «10 самых... Любовные треугольни-

ки» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
15.10 «Анатолий Зверев»
15.40 «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 
16.40 Большая опера-2016
18.45 «Формула мастерства» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 

Василий Соловьев-Седой»
22.25 «Споемте, друзья! В.Соловьев-Седой»
23.45 Худсовет
01.25 М/ф

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем»). Черекский район (балк.
яз.) (12+)

06.35 Пятый Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт ан-
самбля барочной музыки «The 
Pocket Sympony» под управлени-
ем Назара Кожухаря. Первая часть 
(12+)

07.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз.)  (12+) 

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

программа
07.55 «БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ» («Между 

прошлым и будущим»). Первый 
руководитель Нальчикского округа 
Султанбек Клишбиев(каб.яз.) (12+)

08.25 «Устаз». Ветеран педагогиче-
ского труда Фатима Цакоева, с. 
В.Балкария (балк. яз.)  (12+) 

08.55 «Мастерская». Дизайнер Асият Ге-
граева (12+)

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

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир»  (16+) 
10.20 «Культурный обмен» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55, 16.25 «Старт up»  (12+) 

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+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ЛОВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Белый дом. перезагрузка». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
22.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНА-

СТИИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 15.05, 18.10 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 Все на Матч!
09.00 «Быть Марадоной» (16+)
09.35 «Легендарные клубы» (12+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия 

(Дортмунд, Германия) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» (0+)

14.45 «Десятка!» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

- «Лион» (0+)
17.40 «Культ тура» (16+)
18.45 «Наши парни» (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Фин-

ляндия - Россия
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Дандолк» (Ирландия)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» - 

«Краснодар» (Россия)
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Иран. (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

05.00 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» (0+)

   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»
10.40, 12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Стильный мир»  (16+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «ВагъуэцIыкIу» («Звездочка»). Дет-

ский ансамбль кавказского танца 
(каб.яз.) (12+)

17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+)

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

программа
19.45   К. Кулиев. «Адамлыкъ фахмусу» 

(«Талант человечности»). Посвя-
щение Федерико Гарсиа Лорке 
(балк.яз.) (12+)

20.00 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

20.30 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+)

21.05 Пятый Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт ан-
самбля барочной музыки «The 
Pocket Sympony» под управлени-
ем Назара Кожухаря. Вторая часть  
(12+) 

 21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

22.10 «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+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель» (6+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up»  (12+) 
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+)
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком приватизации му-
ниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогноз-
ным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского окру-
га Нальчик на 2016 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №364, Постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 октября 2016года № 2251 «О при-
ватизации нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Головко, 
168», объявляется открытый аукцион по продаже нежилого муниципального здания с 
земельным участком.

Наименование органа, 
принявшего решение 
о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 20 октября 2016 года № 2251 «О приватизации 
нежилого муниципального здания с земельным участком 
по ул. Головко, 168».
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 21 
октября 2016 года №125

Характеристика иму-
щества

Объект является отдельностоящим нежилым зданием 
площадью 560,3 кв.м. и расположен на земельном участке 
площадью 466,0 кв.м. (кадастровый №07:09:0102024:162)в 
г. Нальчике по ул. Головко, 168.

Инженерные коммуникации: водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение.
Литера А Литера А1
фундамент – бетон,
стены – железо-
бетонные,кирпич.,блок,
перегородки – кирпичные,
перекрытия – ж/б плиты,
межэтажные ререкрытия-де-
ревянное,
полы – мраморная плитка,
крыша – совмещенная,
проемы оконные-витрины,
проемы дверные-деревян-
ные простые
износ 47%

стены – кирпичные,
перекрытия – ж/б плиты,
полы – керамическая плит-
ка,
крыша – совмещенная,
проемы дверные-деревян-
ные простые

износ 40%

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме

Начальная цена 497 000 руб.
«Шаг аукциона» 24 850 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 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.№____ нежилого здания с земельным 
участком в г. Нальчике, по ул. Головко, 168.

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 99 400 руб. – 20% от начальной цены
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 
продаже  нежилого здания с земельным участком
 г.Нальчике по ул. Головко, 168 (плательщик)

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
28.11.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми докумен-
тами принимаются:
с 28.10.2016г. по 22.11.2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых покупателями документов 
Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты 
представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля 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 дей-
ствовать 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 претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лиц, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени одного претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов, 
должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, 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 следу-
ющим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене государственного или муни-
ципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;
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- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения 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 заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 28.10.2016г. по 22.11.2016г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению за-
интересованных лиц в рабочее время по согласованию с 
МКУ «Управление городского имущества» в период приема 
заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных 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 приоб-
ретении муниципального имущества заявляются участни-
ками продажи на аукционе поднятием карточек после огла-
шения цены первоначального предложения, увеличенной 
на шаг аукциона. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участникам за-
являть свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая 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, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю 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, 
признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

28.11.2016г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

01.12.2016г. в 10 - 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

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

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

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

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения 

заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения пропуска и 
отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается при-
менение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического или 
электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

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

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

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

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

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

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

 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 _________________________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___ и раз-
мещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
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 информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

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

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

 _________ руб. ____ коп.
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

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,) далее Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете_________________________________ от «__»___________20__
года N___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с зе-
мельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием пло-
щадей)  _____________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

 _________ руб. ____ коп.
__________________________________________________________________.
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К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

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

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик      «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

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

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

1. Предмет договора

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

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

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

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

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

2. Оплата по договору

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

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

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

тель.
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5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

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

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

7. Заключительные положения

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

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

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

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик       «___»_______2016г.

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

1.Предмет договора

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

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

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

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

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

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

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

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего до-
говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собствен-
ника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

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

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

3.Порядок возврата и удержания задатка

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

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

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

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

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

5.Реквизиты Сторон

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

6.Подписи Сторон

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

 

Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик      «___»___________2016г.

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

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

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

о следующем:

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

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

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

«МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей площа-
дью 800,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Калюжного, б/н (кадастро-
вый№07:09:0102006:259). 

Разрешенное использование  земельного участка - для индивидуального  жилищ-
ного строительства.   

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  лица вправе подавать в  течение 
тридцати дней  (с 28.10.2016г. по 28.11.2016г.) со  дня опубликования  извещения в 
МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского окру-
га  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,    ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 
42-23-36» .

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 №2238

 БЕГИМ №2238
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2238

« 19 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других 
транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей 
(мотоциклов, других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 марта 2013 года №428 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоци-
клов, других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «19» октября 2016г. № 2238

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей
(мотоциклов, других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других 
транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним» (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и до-
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ступности государственной услуги, определения сроков и последовательности адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на продажу (пере-
регистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств), принадле-
жащих несовершеннолетним» (далее – государственная услуга) являются законные 
представители (родители, опекуны, попечители) несовершеннолетних, желающие 
продать (перерегистрировать) автомобиль (мотоцикл, другое транспортное средство), 
принадлежащий несовершеннолетнему, а также несовершеннолетние, достигшие воз-
раста 14 лет, действующие с согласия законных представителей, проживающие 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 необходи-
мой информации в отдел опеки и попечительства Местной администрации городского 
округа Нальчик (далее – отдел опеки и попечительства) по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д.17, 3 этаж, каби-
нет № 64;

 График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00
Телефон для справок: 8(8662) 42-64-13; 8(8662) 42-49-85;
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru. 
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9
Режим работы: понедельник — пятница: с 8:30 до 20:00,
суббота: с 9:00 до 14:00, выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

 При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предостав-
ление государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления государственной услуги.

 При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресо-
вывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

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

На официальном сайте городского округа Нальчик», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-64-13, 8(8662)42-49-85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на продажу (пере-
регистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств), принадлежа-
щих несовершеннолетним».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрацией городского 
округа Нальчик. Заявитель также может обратиться за получением государственной 
услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-о разрешении на продажу (перерегистрацию) автомобиля (мотоцикла, других 
транспортных средств), принадлежащего несовершеннолетнему (письмо за подписью 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик, курирующего 
социальные вопросы).

-об отказе в разрешении на продажу (перерегистрацию) автомобиля (мотоцикла, 
других транспортных средств), принадлежащего несовершеннолетнему (письмо об от-
казе в предоставлении государственной услуги за подписью заместителя Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик, курирующего социальные вопросы).

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 15 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, №19, ст. 2060);

11
-Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-

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

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

 -Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (издание «Официальная 
Кабардино-Балкария» № 20 от 16.05.2008);

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет самосто-
ятельно следующие документы:

1) заявления законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя (при-
ложения №1,2,4,6,7,9 к настоящему административному регламенту);

2) паспорта законных представителей (родителей, опекуна, попе-чителя);
3) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет о согласии на совершение сделки 

(приложение №5 к настоящему административному регламенту);
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет (приложения №3,8 к настоящему 

административному регламенту);
6) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет;
7) свидетельство о праве на наследство, если автомобиль (мотоцикл, другое транс-

портное средство) унаследован ребенком;
8) свидетельство о смерти, в случае смерти одного из родителей;
9) заверенная копия решения суда, в случае лишения родительских прав, признания 

недееспособным, безвестно отсутствующим одного из родителей;
10) паспорт транспортного средства, подлежащего продаже (перерегистрации);
11) свидетельство о регистрации транспортного средства;
12) заявление сособственников транспортного средства о согласии на перереги-

страцию и продажу транспортного средства (если транспортное средство принадле-
жит несовершеннолетнему на праве общей долевой собственности);

13) предварительный договор купли-продажи транспортного средства; копия сбере-
гательной книжки, открытой на имя несовершеннолетнего (в случае если предполага-
ется зачисление денежных средств, полученных от продажи транспортного средства, 
на счет несовершеннолетнего в банке).

2.6.1.Документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик: 

1) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-
ним ребенком опеки (попечительства), создании приемной

семьи;
2.6.2 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.3 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при необходи-
мости, для предоставления государственной услуги:

1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечебно-
профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, другого 
аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

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

2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основанием для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляется:

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

2.7.1 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не представит документы, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги;
2.7.2 решение о приостановлении предоставления государственной услуги прини-

мается начальником отдела опеки и попечительства либо заместителем начальника 
отдела опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в 
случае отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление пре-
доставления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных 
дней. В случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, 
срок приостановления предоставления государственной услуги продлевается, но не 
более чем на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приоста-
новления предоставления государственной услуги;

2.7.3 принятие решения о приостановлении предоставления госу-дарственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается;

2.7.4 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в выдаче разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоци-
клов, других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним, за под-
писью курирующего заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик;

2.7.5 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования 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 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

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

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 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 предо-
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ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

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

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.14.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

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

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

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

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №10 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов. 
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

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

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в дни приема 

граждан:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, кабинет № 

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, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

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

значно истолковать их содержание;
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

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

министрацией городского округа Нальчик специалист ГБУ «МФЦ» передает в отдел 
документационного оборота и обращений граждан документы и информацию, полу-
ченную 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 обязательном 
порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства или специали-
стом ГБУ «МФЦ» в случае обращения:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги. 
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(2 дня), начальнику отдела опеки и попечительства (2 дня), затем специалисту отделу, 
оказывающему государственную услугу (2 дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 7 дней.
3.3.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Специалист, получивший заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, проводит экспертизу документов на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства, устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
специалист отдела опеки и попечительства готовит письмо об отказе в выдаче разре-
шения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных 
средств), принадлежащих несовершеннолетним за подписью курирующего замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик. Ответ в виде письма 
содержащего отказ в предоставлении государственной услуги готовится в течение 15 
календарных дней с момента обращения заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги специалист отдела опеки и попечитель-
ства подготавливает письмо за подписью курирующего заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик о разрешении на продажу (перерегистра-
цию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств), принадлежащих несо-
вершеннолетним.

3.4.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление спе-

циалистом отдела опеки и попечительства заявителя посредством телефонной связи 
о необходимости явки для выдачи документов. 

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства, а также специ-
алист ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-выдает письмо о разрешении на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мото-
циклов, других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетнему, либо 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, и принятием решений 
осуществляет начальник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения начальником отдела опеки и попечительства проверок со-
блюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы МОН КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
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услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта город-
ского округа Нальчик, федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный 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 предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 
6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку до-
кументов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, 
а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его 
компетенцию. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной госу-
дарственной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
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блюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

    Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
     _______________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________
 

 Заявление
 о разрешении на продажу автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне от имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей)
ребенка ___________________________________________________________,
 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
______________________ года рождения, продать принадлежащий ему автомобиль
(мотоцикл) _________________________________________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве долевой
 собственности)
марки _________________________, год выпуска _____________, модель
двигателя ___________________________________________, номер двигателя
_____________________________, кузов N _______________________, цвет
________________________, регистрационный знак _____________________.
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
_________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Обязуюсь в месячный срок представить в отдел опеки и попечительства Местной 
администрации городского округа Нальчик документы, 

подтверждающие расходование денежных средств на вышеуказанные цели.

«____»_____________ 20__ г. ____________________(___________________)

Подпись гражданина(ки)
_____________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

    Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. второго родителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________

  Заявление
 о разрешении на продажу автомобилей (мотоциклов),

 принадлежащих несовершеннолетним

 Я не возражаю, чтобы гражданин(ка) ___________________________________
продал(а) автомобиль (мотоцикл), принадлежащий на праве собственности
моему(ей) несовершеннолетнему ребенку _______________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
_________________________________________________________________

 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
_________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«____»_____________ 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 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

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 автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне с согласия законного представителя матери
(отца) ____________________________________________________________
 (Ф.И.О. матери (отца)
______________________, ______________________ года рождения, продать
принадлежащий мне автомобиль (мотоцикл) ____________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве
 долевой собственности)
марки ________________________, год выпуска __________________, модель
двигателя _____________________, номер двигателя _____________________,
кузов N __________________________, цвет ____________________________,
регистрационный знак ________________________.
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
__________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____»_____________ 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

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»
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    Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
    _______________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
ребенку __________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
______________________, ________________________ года рождения, продать
принадлежащий ему автомобиль (мотоцикл) ____________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве
 долевой собственности)
марки ______________________________, год выпуска _____________, модель
двигателя ___________________________, номер двигателя _______________,
кузов N _______________________, цвет _______________________________,
регистрационный знак ________________________________.
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
__________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Обязуюсь в месячный срок представить в отдел опеки и попечительства Местной 
администрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие расходова-
ние денежных средств на вышеуказанные цели.

«____»_____________ 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

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

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 автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Я не возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) продала(л) автомобиль
(мотоцикл), принадлежащий мне на праве собственности
__________________________________________________________________
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
__________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____»_____________ 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

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
    ______________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на перерегистрацию автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне от имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей)
ребенка ___________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
__________________________________________, ___________________ года
рождения, перерегистрировать принадлежащий ему автомобиль (мотоцикл)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве долевой
 собственности)
марки ____________________________, год выпуска _______________, модель
двигателя ________________________, номер двигателя __________________,
кузов N _________________________, цвет _____________________________,
регистрационный знак _________________, на имя _______________________.
 Обязуюсь в месячный срок представить в отдел опеки и попечительства Местной 

администрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие перереги-
страцию вышеуказанного автомобиля на имя _____________________________.

«____»_____________ 20__ г. ____________________(___________________)

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №7
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. второго родителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________

 Заявление
 о разрешении на перерегистрацию автомобилей (мотоциклов),

 принадлежащих несовершеннолетним

Я не возражаю, чтобы гражданин(ка) _________________________________
перерегистрировал(а) автомобиль (мотоцикл), принадлежащий на праве
собственности моему(ей) несовершеннолетнему ребенку
__________________________________________________________________,
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    Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
    _______________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на продажу автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
ребенку __________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
______________________, ________________________ года рождения, продать
принадлежащий ему автомобиль (мотоцикл) ____________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве
 долевой собственности)
марки ______________________________, год выпуска _____________, модель
двигателя ___________________________, номер двигателя _______________,
кузов N _______________________, цвет _______________________________,
регистрационный знак ________________________________.
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
__________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Обязуюсь в месячный срок представить в отдел опеки и попечительства Местной 
администрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие расходова-
ние денежных средств на вышеуказанные цели.

«____»_____________ 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

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

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 автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Я не возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) продала(л) автомобиль
(мотоцикл), принадлежащий мне на праве собственности
__________________________________________________________________
 Полученные от продажи денежные средства будут потрачены на:
__________________________________________________________________
 (указать, на какие цели снимаются денежные средства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____»_____________ 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

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
    ______________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на перерегистрацию автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне от имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей)
ребенка ___________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
__________________________________________, ___________________ года
рождения, перерегистрировать принадлежащий ему автомобиль (мотоцикл)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве долевой
 собственности)
марки ____________________________, год выпуска _______________, модель
двигателя ________________________, номер двигателя __________________,
кузов N _________________________, цвет _____________________________,
регистрационный знак _________________, на имя _______________________.
 Обязуюсь в месячный срок представить в отдел опеки и попечительства Местной 

администрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие перереги-
страцию вышеуказанного автомобиля на имя _____________________________.

«____»_____________ 20__ г. ____________________(___________________)

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №7
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. второго родителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________

 Заявление
 о разрешении на перерегистрацию автомобилей (мотоциклов),

 принадлежащих несовершеннолетним

Я не возражаю, чтобы гражданин(ка) _________________________________
перерегистрировал(а) автомобиль (мотоцикл), принадлежащий на праве
собственности моему(ей) несовершеннолетнему ребенку
__________________________________________________________________,
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 (Ф.И.О. ребенка)
на имя ___________________________________________________________.

«____»_____________ 20__ г. ____________________(___________________)

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №8
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

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 перерегистрацию автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне с согласия законного представителя матери
(отца) _____________________________________________________________
 (Ф.И.О. матери (отца)
________________, ___________________ года рождения, перерегистрировать
принадлежащий мне автомобиль (мотоцикл) ____________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве
 долевой собственности)
марки ____________________________, год выпуска ______________, модель
двигателя _________________________, номер двигателя _________________,
кузов N _____________________________, цвет __________________________,
регистрационный знак ___________________, на имя _____________________.

«____»_____________ 20__ г. ____________________(___________________)

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №9
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________
    ______________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон:_________________________________
     _________________________________________

 Заявление
 о разрешении на перерегистрацию автомобилей

 (мотоциклов, других транспортных средств),
 принадлежащих несовершеннолетним

 Прошу разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
ребенку __________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
________________, __________________ года рождения, перерегистрировать

принадлежащий ему автомобиль (мотоцикл) ___________________________
 (указать долю, если транспортное средство принадлежит на праве
 долевой собственности)
марки ___________________________, год выпуска _______________, модель
двигателя ______________________, номер двигателя ___________________,
кузов N __________________________, цвет ____________________________,
регистрационный знак __________________, на имя _____________________
__________________________________________________________________.
 Обязуюсь в месячный срок представить в отдел опеки и попечительства Местной 

администрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие перереги-
страцию вышеуказанного автомобиля на имя _____________________________.

«____»_____________ 20__ г. ____________________(___________________)

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №10
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на продажу 

(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, 
других транспортных средств),

принадлежащих несовершеннолетним»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей 
(мотоциклов, других транспортных средств), 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 №2239

 БЕГИМ №2239
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2239

« 19 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего 

в возрасте от 14 до 16 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
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Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги «Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 16 лет».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2013 года №374 «Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрас-
те от 14 до 16 лет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «19» октября 2016. №2239

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 
лет» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги, определения сроков и после-
довательности административных процедур при предоставлении государственной ус-
луги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет» (далее – государственная услуга) 
являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 16 лет, действующие с 
согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей, прием-
ных родителей), желающие трудоустроиться, проживающие 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 необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет 
№ 64;

График приема граждан в отделе опеки и попечительства:
понедельник, четверг: 9.00-13.00, 14.00-18.00
Телефон для справок: 42-64-13; 42-49-85;
Почтовый адрес Местной администрации городского округа Нальчик: 360000 Кабар-

дино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru. 
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik_opeka@mail.ru. 
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова, 9;
режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00;
суббота: с 9:00 до 14:00, выходной – воскресенье;
телефон для справок: 42-10-21;
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

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

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)42-64-13, 8(8662)42-49-85.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на трудоустрой-
ство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет».

2.2.Государственная услуга предоставляется отделом опеки и попечительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик. Заявитель также может обратиться за 

получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».
Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-разрешение на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет 
(письмо за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик);

-отказ в трудоустройстве несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет (уведом-
ление за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик).

2.4. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Трудовым кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

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

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

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

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

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) заявление законного представителя (родителя, попечителя) о согласии на трудоу-
стройство несовершеннолетнего;

2) паспорт законного представителя (родителя, попечителя), обратившегося за пре-
доставлением государственной услуги;

3) заявление несовершеннолетнего от 14 до 16 лет о выдаче разрешения на трудо-
устройство;

4) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет;
5) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, желающего трудоустро-

иться; 
6) справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к вы-

бранному виду работы;
7) согласие образовательного учреждения на трудоустройство несовершеннолетне-

го;
8) справка об обучении несовершеннолетнего из образовательного учреждения;
9) гарантийное письмо от организации о том, что с несовершеннолетним будет за-

ключен трудовой договор;
2.6.1 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 

округа Нальчик: 
1) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-

ним ребенком опеки (попечительства) - если обращается попечитель;
2.6.2 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-

риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.3 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги:
-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 является:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не представит документы, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги;
2.7.2 решение о приостановлении предоставления государственной услуги принима-

ется начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги;

2.7.3 принятие решения о приостановлении предоставления государственной услу-
ги прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После 
возобновления течения общего срока предоставления государственной услуги (воз-
обновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов про-
должается;

2.7.4 отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об 
отказе в выдаче разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 16 лет за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
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городского округа Нальчик;
2.7.5 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-

гласования или подготовки документа отделом опеки и попечительства, обратившись 
с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат возврату заяви-
телю в полном объеме;

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

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

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 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 предо-

ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено;

2.13.Требования к местам предоставления государственной услуги:
2.13.1 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 информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати.
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.14.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.14.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
 2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
Допускается к использованию при обращении за получением государственной ус-

луги через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие классы средств 
электронной подписи:

-простая электронная подпись; 
-усиленная квалифицированная электронная подпись. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде (услуга переве-
дена в электронный вид):

3.1 предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние №3 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги (прило-
жения №1,2 к настоящему административному регламенту);

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

-выдача разрешения на трудоустройство или уведомление об отказе.
3.2.Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» административных процедур.

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения фор-
мы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов ответ-
ственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), присваивает 
ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

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

и передает заявление в соответствующий отдел для учета и регистрации;
-заявление передается в соответствующем порядке специалисту отдела опеки и по-

печительства, ответственному за предоставление государственной услуги.
Проверку усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осущест-

вляется в автоматическом режиме при подписании запроса с вложенными документа-
ми в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги направляет заявителю уведомление о необходимости пред-
ставить для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, 
указанных в п.п.2.6 настоящего административного регламента и формирует пакет до-
кументов.

Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению об-
ращения заявителя, поступившего в адрес Местной администрации городского округа 
Нальчик, не должен превышать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса 
«ПОДАНО».

После принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги специалист отдела опеки и попечительства уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги в электронном виде не может превы-
шать 30 календарных дней с момента регистрации. 

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом документов, не-
обходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться в:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Кешокова, д.70, 1 этаж, кабинет 

№ 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, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

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

значно истолковать их содержание;
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 
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не может превышать 15 минут.
В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-

министрацией городского округа Нальчик специалист ГБУ «МФЦ» передает в отдел 
документационного оборота и обращений граждан Местной администрации городско-
го 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 обязательном 
порядке информируется специалистом отдела опеки и попечительства или специали-
стом ГБУ «МФЦ» в случае обращения:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(2 дня), начальнику отдела опеки и попечительства (2 дня), затем специалисту отделу, 
оказывающему государственную услугу (2 дня).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 7 дней.
3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-

ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».
Специалист, получивший заявление и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, проводит экспертизу документов на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства, устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
специалист отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об от-
казе в выдаче разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 16 лет за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. Уведомление заявителя об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги готовится в течение 30 календарных дней с момента обращения 
заявителя с заявлением.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги, специалист отдела опеки и попечитель-
ства подготавливает письмо за подписью заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, курирующего социальные вопросы, о разрешении на тру-
доустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет.

Результат предоставляемой услуги оформляется в форме письма о разрешении на 
трудоустройство, либо уведомлении об отказе в разрешении в сроки, не превышаю-
щие 30 календарных дней со дня регистрации заявления и необходимых документов.

3.5.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление спе-

циалистом 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 полу-
чение государственной услуги;

-выдает письмо за подписью курирующего заместителя Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик о разрешении на трудоустройство несовершеннолетне-
го в возрасте от 14 до 16 лет.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

 
4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, и принятием решений 
осуществляет начальник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения начальником отдела опеки и попечительства проверок со-
блюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы МОН КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муници-

пальные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта город-
ского округа Нальчик, федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный 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 предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
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рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку до-
кументов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, 
а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его 
компетенцию. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной госу-
дарственной услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и со-
блюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на трудоустройство 

несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 16 лет»

   Заместителю Главы 
   местной администрации городского округа Нальчик
    ___________________________________
    Гр._____________________________________
    ______________________________________,
   зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________,
   фактически проживающего по адресу:
    _______________________________________

   тел. __________________________________
   паспорт _______________________________
   выдан _________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 о выдаче разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего

 Я, ______________________________________________________________,
 (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
даю согласие на трудоустройство моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына
(дочери, подопечного) ______________________________________________,
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14 лет)
_________________________ года рождения, в _________________________
_________________________________________________________________
 (наименование организации)
на должность _____________________________________________________
 (наименование должности)
с ______________________ по _________________________.

Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка ____________________________________
 (Ф.И.О. ребенка)
 _________________________________________________________________ 
   
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«___» _______________ 20_ г. _____________(_________________________)
 Дата Подпись фамилия, имя, отчество

Подпись гражданина(ки)
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на трудоустройство 

несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 16 лет»

    Заместителю Главы Местной администрации   
   городского округа Нальчик
    ___________________________________
    ___________________________________
    (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
    ______________________________________,
    зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________,
    фактически проживающего по адресу:
    _______________________________________
    тел. __________________________________
    паспорт _______________________________
    выдан _________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о выдаче разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего

  
 Прошу разрешить мне, ____________________________________________
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
_____________________, _______________________________ года рождения,
трудоустройство в __________________________________________________
__________________________________________________________________
 (наименование организации)
на должность ______________________________________________________
 (наименование должности)
на период с _____________________ по _______________________________.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на трудоустройство 

несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 16 лет»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
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«Выдача разрешения на трудоустройство
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»

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 №2240

 БЕГИМ №2240
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2240

« 19 » октября 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 24 октября 2014 года №2149 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА 

г.о. Нальчик в с.Хасанья»

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

ем Местной администрации городского округа Нальчик от 24 октября 2014 года №2149 
«Об утверждении административного регла-мента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА г.о.Нальчик в 
с.Хасанья»:

1.1 в подпункте 1.4.1 слова «adm-nalchik@mail.ru» заменить словами nalchik@kbr.ru 
и слова «adm_has@mail.ru» заменить на слова «adm_has@kbr.ru»;

1.2 пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- при получении справки об иждивении и справки об иждивении по день смерти - 

паспорт заявителя, домовая книга, свидетельство о смерти пережившего супруга, до-
кументы, подтверждающие родство заявителя с умершим»;

1.3 подпункт 2.14.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, инвали-

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

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

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-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 ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 

инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами»;

1.4 дополнить пункт 3.2 абзацами следующего содержания: 
«-о нахождении на иждивении;
«-о нахождении на иждивении по день смерти.»
1.5 дополнить пункт 5.4 подпунктом 5.4.10 следующего содержания:
«-жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений местной админи-
страции городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальных (государственных) услуг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством голосов 
от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется про-
токолом, который носит рекомендательный характер для принятия решения по итогам 
рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом на рассмотрение жало-
бы и принятия решения по нему.»

1.6 пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы»;
1.7 дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик.

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 №2248

 БЕГИМ №2248
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2248

« 20 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего

несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), 
либо на воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в 
приемной семье, по договору найма, аренды».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 марта 2013 года № 453 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовершенно-
летним, находящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной 
семье, по договору найма, аренды».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик      М.Бегидов
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Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «20» октября 2016г. №2248

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), 
либо на воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды»

 
1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетним, нахо-
дящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной семье, по 
договору найма, аренды» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на сдачу имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечитель-
ством), либо на воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды» (далее 
– государственная услуга) являются законные представители (родители, опекуны, по-
печители, приемные родители) несовершеннолетних, желающие сдать недвижимость, 
принадлежащую на праве собственности несовершеннолетнему (закрепленную за не-
совершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством) либо на воспитании 
в приемной семье) по договору найма, аренды (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 необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 17, 3 этаж, кабинет № 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;
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik-opeka@mail.ru;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik@kbr.ru; 
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

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

г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет - www.gosuslugi.ru.

1.3.2 pаявитель либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9
Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, вы-

ходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

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

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-42-64-13, 8(8662)-42-49-
85.

 
2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на сдачу имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечитель-
ством), либо на воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации городского 
округа Нальчик. Административную процедуру, необходимую для предоставления го-
сударственной услуги выполняет отдел опеки попечительства. Заявитель также может 
обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в случае необходимости при предоставлении государственной услуги отдел 
опеки и попечительства запрашивает сведения в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии КБР.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закре-
пленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо 
на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды (постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик о разрешении на сдачу имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, нахо-
дящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной семье) по 
договору найма, аренды);

-об отказе в сдаче имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закреплен-
ного за несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на 
воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды (письменное уведомление 
за подписью заместителя Главы местной администрации курирующего социальные 
вопросы) об отказе в сдаче имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (за-
крепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), 
либо на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды).

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 15 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
-Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-Федеральным законом от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей»;
-Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечи-тельстве»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-

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

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан»;

-приказом Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014г. №136 «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

-законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;

-законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет самосто-
ятельно следующие документы:

1) заявления законных представителей (опекуна, попечителя, прием-ного родителя) 
(приложение №1 к настоящему административному регламенту);

2) паспорта законных представителей (опекуна, попечителя, приемного родителя);
3) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет (приложение №5 к настоящему 

административному регламенту);
4) свидетельство о рождении ребенка;
5) паспорт несовершеннолетнего старше 14 лет;
6) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет (приложение №3 к настоящему 

административному регламенту);
7) письменное согласие участников долевой собственности, если имущество при-

надлежит на праве собственности лицам, одним из которых является несовершенно-
летний;

8) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на принадлежащую 
несовершеннолетнему недвижимость, сдача которой планируется по договору найма, 
аренды:

-свидетельство о государственной регистрации права (если собственниками недви-
жимости являются несколько человек - свидетельства о государственной регистрации 
права на каждого собственника) - если право собственности на объект недвижимо-
сти возникло до 15.07.2016г., то предоставляется свидетельство о государственной 
регистрации права. Если право собственности на объект недвижимости возникло до 
13.01.1999г., то представляется справка о собственности, выданная филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР. Если право собственности на объ-
ект недвижимости возникло с 15.07.2016г., то представляется выписка из единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП); 

9)документы, послужившие основанием для государственной регистрации права на 
недвижимость (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на 
наследство, выданное нотариусом, судебный акт и др.);

10) сберегательная книжка на имя несовершеннолетнего;
11) договор банковского счета или банковского вклада;
12) предварительный договор найма, аренды недвижимости (срок договора не мо-

жет превышать 5 лет, срок может быть свыше 5 лет в исключительных случаях при 
наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если 
федеральным законом не установлен иной предельный срок); 

13) выписка из лицевого счета квартиры или из домовой книги, где зарегистрирован 
ребенок;

2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ), если заявитель не предоставляет по собственной иници-
ативе:

-выписка из ЕГРП, если право на недвижимое имущество зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество;

2.6.2 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 
округа Нальчик:
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-постановление (договор) о назначении опекуном, попечителем, приемным родите-
лем;

2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-
риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 документы, которые отдел опеки и попечительства обеспечивает при необходи-
мости, для предоставления государственной услуги:

1) согласие учреждения здравоохранения, воспитательного учреждения, лечебно-
профилактического учреждения, учреждения социальной защиты населения, другого 
аналогичного учреждения, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей на передачу конкретного ребенка в семью заявителя;

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

2.6.5 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государст-венной услуги 
либо отказа в предоставлении государственной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
является:

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

2) если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
срок, указанный в уведомлении о приостановлении.

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимается 
начальником отдела опеки и попечительства либо заместителем начальника отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги.

Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услуги пре-
рывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После возоб-
новления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобновле-
ние осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжается;

2.7.2 основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
2) если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
3) не представление заявителем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, за исключением документов, запрашиваемых по каналам 
СМЭВ и документов, находящихся в распоряжении Местной администрации городско-
го округа Нальчик. 

Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об отка-
зе в сдаче имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закрепленного за не-
совершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на воспитании 
в приемной семье) по договору найма, аренды за подписью курирующего заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согла-
сования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. В 
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме.

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 кален-
дарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

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

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявления регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

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

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

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

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

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние № 7 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-формирование и направление межведомственного запроса;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «прием и регистрация за-

явления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ».
Специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной ад-

министрации городского округа Нальчик (либо специалист МФЦ), ответственный за 
прием заявления и документов к нему:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
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-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 
не может превышать 30 минут.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной ад-
министрацией городского округа Нальчик передает в отдел опеки и попечительства 
документы и информацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента получения заявления от заявителя о предоставлении государственной ус-
луги.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистами отдела опеки и попечительства, специалиста-
ми ГБУ «МФЦ»:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик, координирую-
щим работу по социальным вопросам (1 день), начальнику отдела опеки и попечитель-
ства (1 день), затем специалисту отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.3.Административная процедура «Формирование и направление межведомствен-

ных запросов»
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы по 

каналам СМЭВ, отдел опеки и попечительства формирует и направляет межведом-
ственный запрос в соответствующий орган для получения необходимой информации в 
течение 2 дней с момента поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги в отдел опеки и попечительства. Информация должна быть предоставлена в 
течение 5 рабочих дней.

3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги»:

3.4.1 специалист отдела опеки и попечительства, получивший заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу 
документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, приостановления предоставления государственной услуги;

3.4.2 в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, специалист отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовершен-
нолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой (попе-
чительством), либо на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды за 
подписью заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик, ку-
рирующего социальные вопросы;

3.4.3 в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги и приостановлении предоставления государственной услуги работник отдела 
опеки и попечительства подготавливает проект постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под 
опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной семье) по договору найма, 
аренды. 

Срок выполнения административной процедуры 8 календарных дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
п.2.3. 

3.5.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление, с 

помощью телефонной связи специалистом отдела опеки заявителя о необходимости 
явки в отдел опеки и попечительства для выдачи результата предоставления государ-
ственной услуги. 

При выдаче документов специалистом отдела опеки и попечительства, ГБУ «МФЦ»:
-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-

чение государственной услуги;
-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о разре-

шении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закрепленного 
за несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на вос-
питании в приемной семье) по договору найма, аренды;

-письменное уведомление об отказе в сдаче имущества, принадлежащего несовер-
шеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой (по-
печительством), либо на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды.

Результат предоставление государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.5.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 
не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента
 
4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-

ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
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5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной; 
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зультата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 

своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

Заявление
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему
(закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой либо на 

воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды

 Прошу Вас разрешить мне от имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей)ребенка 
(подопечного) _____________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
____________________, ____________________ года рождения, заключить договор
найма (аренды) имущества (земельного участка), принадлежащего ему на праве 

собственности (закрепленного за подопечным) ____________________________,
___________________________________________________________________
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершеннолет- 

нему на праве долевой собственности)расположенного по адресу: ___________
__________________________________________________________________
на срок ______________. Полученные от сдачи имущества денежные средства будут 

зачислены на счет, открытый на имя несовершеннолетнего №________________
__________________________________________________________________
 (указать где открыт счет и его номер)
___________________________________________________________________
 Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и попечительства 

Местной администрации городского округа Нальчик доказательства заключения до-
говора найма, аренды имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закре-
пленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой, либо на воспитании в 
приемной семье), регистрации вышеназванного договора в управлении Федеральной 
регистрационной службы по Кабардино-Балкарской Республике в г.Нальчике (в слу-
чае, если договор аренды заключен сроком более чем 1 год), копию сберегательной 
книжки, с доказательством перечисления денежных средств, полученных в результате 
сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закреплен-
ного за несовершеннолетним, находящимся под опекой, либо на воспитании в при-
емной семье).

Обязуюсь ежеквартально представлять доказательства перечисления денежных 
средств, полученных в результате сдачи в наем, аренду имущества, принадлежаще-
го несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под 
опекой либо на воспитании в приемной семье) на счет, открытый на имя несовершен-
нолетнего.

«____»____________ 20__ г. __________________(____________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. второго родителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

 Заявление
 о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего

 несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним,
 находящимся под опекой либо на воспитании в приемной

 семье) по договору найма, аренды

 Я не возражаю, чтобы мой (моя) супруг (супруга) заключила договор найма
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5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной; 
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зультата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 

своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

Заявление
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему
(закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой либо на 

воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды

 Прошу Вас разрешить мне от имени моего(ей) несовершеннолетнего(ей)ребенка 
(подопечного) _____________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
____________________, ____________________ года рождения, заключить договор
найма (аренды) имущества (земельного участка), принадлежащего ему на праве 

собственности (закрепленного за подопечным) ____________________________,
___________________________________________________________________
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершеннолет- 

нему на праве долевой собственности)расположенного по адресу: ___________
__________________________________________________________________
на срок ______________. Полученные от сдачи имущества денежные средства будут 

зачислены на счет, открытый на имя несовершеннолетнего №________________
__________________________________________________________________
 (указать где открыт счет и его номер)
___________________________________________________________________
 Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и попечительства 

Местной администрации городского округа Нальчик доказательства заключения до-
говора найма, аренды имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закре-
пленного за несовершеннолетним, находящимся под опекой, либо на воспитании в 
приемной семье), регистрации вышеназванного договора в управлении Федеральной 
регистрационной службы по Кабардино-Балкарской Республике в г.Нальчике (в слу-
чае, если договор аренды заключен сроком более чем 1 год), копию сберегательной 
книжки, с доказательством перечисления денежных средств, полученных в результате 
сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закреплен-
ного за несовершеннолетним, находящимся под опекой, либо на воспитании в при-
емной семье).

Обязуюсь ежеквартально представлять доказательства перечисления денежных 
средств, полученных в результате сдачи в наем, аренду имущества, принадлежаще-
го несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под 
опекой либо на воспитании в приемной семье) на счет, открытый на имя несовершен-
нолетнего.

«____»____________ 20__ г. __________________(____________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. второго родителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

 Заявление
 о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего

 несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним,
 находящимся под опекой либо на воспитании в приемной

 семье) по договору найма, аренды

 Я не возражаю, чтобы мой (моя) супруг (супруга) заключила договор найма
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(аренды) имущества (земельного участка), принадлежащего несовершеннолетнему
__________________________________________________________________
 (указать Ф.И.О. несовершеннолетнего)
на праве собственности (закрепленного за подопечным) __________________,
__________________________________________________________________
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
 несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________
на срок _________________.
 Полученные от сдачи имущества денежные средства будут зачислены на
счет, открытый на имя несовершеннолетнего ___________________________
 (указать, где открыт счет и его номер)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«____»_____________ 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 сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     _____________________________________,
     (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

 Заявление
 о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего

 несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним,
 находящимся под попечительством либо на воспитании в

 приемной семье) по договору найма, аренды

 Прошу Вас разрешить мне с согласия законного представителя матери
(отца, попечителя, приемного родителя) _______________________________
 (Ф.И.О. законного представителя)
заключить договор найма (аренды) имущества (земельного участка),
принадлежащего мне на праве собственности (закрепленного за мной)
_________________________________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
 несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: __________________________________________
_________________________________________________________________
на срок ________________.
 Полученные от сдачи имущества денежные средства будут зачислены на
счет, открытый на мое имя __________________________________________
 (указать, где открыт счет и его номер)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«____»_____________ 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 сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     Главе местной администрации 
    городского округа Нальчик
    __________________________
    __________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)

     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

Заявление
о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

(закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под попечительством либо на 
воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды

 Прошу Вас разрешить мне дать согласие моему(ей) несовершеннолетнему(ей)
ребенку (подопечному) _____________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
____________________, ___________года рождения, заключить договор найма 

(аренды) имущества (земельного участка), принадлежащего ему на праве собствен-
ности (закрепленного за подопечным) ___________________________________

__________________________________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит несовершеннолет-

нему на праве долевой собственности)расположенного по адресу: ____________
на срок ________________.
 Полученные от сдачи имущества денежные средства будут зачислены на счет, от-

крытый на имя несовершеннолетнего_____________________________________
 (указать, где открыт счет и его номер)
___________________________________________________________________
 Обязуюсь в течение двух месяцев представить в отдел опеки и попечи-тельства 

Местной администрации городского округа Нальчик доказательства заключения дого-
вора найма, аренды имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закреплен-
ного за несовершеннолетним, находящимся под попечительством либо на воспитании 
в приемной семье), регистрации вышеназванного договора в управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Кабардино-Балкарской Республике в г.Нальчике(в 
случае если договор аренды заключен сроком более чем 1 год), копию сберегательной 
книжки, с доказательством перечисления денежных средств, полученных в результате 
сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего несовершеннолетнему (закреплен-
ного за несовершеннолетним, находящимся под попечительством либо на воспитании 
в приемной семье).

 Обязуюсь ежеквартально представлять доказательства перечисления денежных 
средств, полученных в результате сдачи в наем, аренду имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находящимся под по-
печительством либо на воспитании в приемной семье) на счет, открытый на имя несо-
вершеннолетнего.

«____»____________ 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 сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

     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 сдачу имущества, принадлежащего

 несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним,
 находящимся под опекой либо на воспитании в приемной

 семье) по договору найма, аренды

 Я не возражаю, чтобы моя (мой) мама (папа) (опекун, приемный родитель)
заключила(л) договор найма (аренды) имущества (земельного участка),
принадлежащего мне на праве собственности (закрепленного за мной)
_________________________________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
 несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: ________________________________________ на
срок ______________.

 Полученные от сдачи имущества денежные средства будут зачислены на
счет, открытый на имя несовершеннолетнего ____________________________
 (указать, где открыт счет и его номер)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)
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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 сдачу имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним, 
находящимся под опекой (попечительством) 

либо на воспитании в приемной семье, 
по договору найма, аренды»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

«Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством) либо на 

воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды»

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 №2249

 БЕГИМ №2249
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2249

« 20 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента
«Оформление документов и заключение договора о доверительном

управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабар-дино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Оформление документов и заключение договора о доверитель-
ном управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 июня 2015 года №1081 «Об утверждении административного ре-
гламента «Оформление документов и заключение договора о доверительном управ-
лении имуществом несовершеннолетнего подопечного».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.
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И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик     М.Бегидов
 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 20 » октября 2016г. №2249

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Оформление документов и заключение договора о доверительном 
управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного» 

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Оформление документов и заключение договора о доверительном управлении иму-
ществом несовершеннолетнего подопечного» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государствен-
ной услуги, определения сроков и последовательности административных процедур 
при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Оформление документов и заключение 
договора о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего подопеч-
ного» (далее – государственная услуга) являются законные представители (опекуны, 
попечители, приемные родители) несовершеннолетних подопечных, проживающие на 
территории городского округа Нальчик, желающие заключить договор доверительного 
управления имуществом, принадлежащим на праве собственности несовершеннолет-
нему подопечному.

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

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет № 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;
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik-opeka@mail.ru;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru; 
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

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

г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет - www.gosuslugi.ru;

1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9
Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, 
суббота: с 9:00 до 14:00, выходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

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

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-42-64-13, 8(8662)-42-49-
85.

  
2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Оформление документов и заключение 
договора о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего подопеч-
ного».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняет отдел опеки попечительства. Заявитель также может 
обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Органы, ответственные за предоставление государственной услуги, не имеют право 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

2.2.1 в процессе предоставления государственной услуги отделом опеки и попечи-
тельства могут быть запрошены сведения и информации в:

-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра карто-
графии по Кабардино-Балкарской Республике;

-ИФНС №1, 2 г.Нальчика.
2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-

тие решения: 
-принятие постановления Местной администрации городского округа Нальчик о на-

значении доверительным управляющим имуществом несовершеннолетнего подопеч-
ного и заключение договора доверительного управ-ления;

-отказ в назначении доверительным управляющим за подписью курирующего заме-
стителя Главы местной администрации городского округа Нальчик. 

2.4.Общий срок предоставления государственной услуги составляет 15 календар-
ных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской;
-частью 2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
-Семейным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
-Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-тельстве»;
-Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-

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

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 01.07.2002 №184 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

-приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.07.2004 №126 «Об 
утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации прав несовершенно-
летних на недвижимое имущество и сделок с ним»;

-письмом Министерства образования Российской Федерации от 09.06.1999 №244/26-
5 «О дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних»;

-письмом Министерства образования Российской Федерации от 20.02.1995 №09-М 
«О защите жилищных прав несовершеннолетних»;

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

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

1) заявление законного представителя (опекуна, попечителя, приемного родителя) 
на имя Главы местной администрации городского округа Нальчик с указанием лица, 
которое будет выступать в качестве доверительного управляющего;

2) заявление лица, которое будет выступать в качестве доверительного управляю-
щего;

3) копия паспорта законного представителя (опекуна, попечителя, приемного роди-
теля);

4) копия паспорта доверительного управляющего;
6) заявление несовершеннолетнего старше 10 лет;
7) копия свидетельства о рождении ребенка (несмотря на наличие паспорта);
8) копия паспорта несовершеннолетнего старше 14 лет;
9) заявление несовершеннолетнего старше 14 лет;
10) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на принадлежащую 

несовершеннолетнему недвижимость;
11) письменное согласие других собственников имущества, если собственниками 

недвижимости являются несколько человек;
12) свидетельство о государственной регистрации права (если собственниками не-

движимости являются несколько человек - свидетельства о государственной регистра-
ции права на каждого собственника) - если право собственности на объект недвижи-
мости возникло до 15.07.2016 г., то предоставляется свидетельство о государственной 
регистрации права. Если право собственности на объект недвижимости возникло до 
13.01.1999г., то предоставляется справка о собственности, выданная филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР. Если право собственности на объ-
ект недвижимости возникло с 15.07.2016 г., то представляется выписка из единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

1) нотариально удостоверенная доверенность, если действует представитель;
2) выписка из лицевого счета или домовой книги на недвижимость, передаваемую по 

договору доверительного управления;
3) справка о рыночной стоимости объекта недвижимости;
4) сберегательная книжка, открытая на имя несовершеннолетнего;
5) договор банковского счета или банковского вклада; 
6) технический паспорт объекта недвижимого имущества.
Документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского окру-

га Нальчик:
-постановление (договор) о назначении опекуном, попечителем, приемным родите-

лем;
2.6.1 документы, получаемые по каналам системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (далее - СМЭВ), в том случае, если не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правообладателе объекта недвижимого имущества, об отсутствии 
арестов и запрещений на недвижимость, в отношении которой будет заключен договор 
доверительного управления;
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2) кадастровый паспорт объекта недвижимости, если право собственности на него 
возникло после 01.03.2008 (кадастровый паспорт (кадастровый план) земельного 
участка представляется вне зависимости от срока возникновения права собственно-
сти на него); 

3) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
2.6.2 в случае если в качестве доверительного управляющего выступает юридиче-

ское лицо или индивидуальный предприниматель, дополнительно представляются 
следующие документы:

1) учредительные документы (для юридического лица) (Устав, учредительный до-
говор);

2) документы, подтверждающие полномочия физического лица, действующего от 
имени юридического лица;

2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-
риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги или 
отказа в предоставлении государственной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
являются:

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

-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
срок, указанный в уведомлении о приостановлении. 

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-
ся начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока, приостановления 
предоставления государственной услуги.

Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услуги пре-
рывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После возоб-
новления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобновле-
ние осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжается;

2.7.2 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие у заявителя и (или) доверительного управляющего соответствующих 

полномочий на получение государственной услуги;
-наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствия их требованиям законодательства;
-не представление заявителем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, за исключением документов, запрашиваемых по каналам СМЭВ и 
документов, находящихся в распоряжении Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об от-
казе в разрешении заключения договора о доверительном управлении имуществом 
несовершеннолетнего подопечного за подписью Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

2.7.3 заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, со-
гласования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. 
В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме;

2.7.4 срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления 
об отзыве заявления и возврате документов.

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

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявление регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

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

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
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мостоятельного передвижения, по территории учреждения;
-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 

получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовом регулировании в сфе-
ре социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
 2.12.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

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

и принимается в соответствии с установленным порядком Местной администрации 
городского округа Нальчик.

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

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги (прило-
жения №2,3,4,5 к настоящему административному регламенту);

-формирование и направление межведомственных запросов;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с комплектом документов не-
обходимых, для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ».
Специалист отдел документационного оборота и обращений граждан Местной ад-

министрации городского округа Нальчик, ответственный за прием заявления и доку-
ментов к нему:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;
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-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны 

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

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

значно истолковать их содержание;
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 30 минут.
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии между передает и ин-

формацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента по-
лучения заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги в Местную 
администрацию городского округа Нальчик.

Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в 
обязательном порядке информируется:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(1 день), начальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту от-
делу отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.3.Административная процедура «Формирование и направление межведомствен-

ных запросов»
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы по 

каналам СМЭВ, отдел опеки и попечительства формирует и направляет межведом-
ственный запрос в соответствующий орган для получения необходимой информации в 
течение 2 дней с момента поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги в отдел опеки и попечительства. Информация должна быть представлена в 
течение 5 рабочих дней.

3.4.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является экспертиза пред-
ставленных документов.

Специалист проверяет документы на соответствие требованиям действующего за-
конодательства, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Подготовка и принятие постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о назначении доверительным управляющим.

На основании заявления, необходимых для предоставления государственной услу-
ги документов специалист отдела опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней 
готовит проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении доверительным управляющим.

Подготовленный проект постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик о назначении доверительным управляющим согласовывается администрации 
городского округа Нальчик.

В срок, не превышающий 15 календарных дней с даты регистрации заявления и 
документов, лицу, назначенному доверительным управляющим, выдается копия по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик о назначении дове-
рительным управляющим. На оригинале постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчик о назначении доверительным управляющим ставится отметка 
о вручении, которая заверяется подписью заявителя.

3.3.Подготовка и передача договора доверительного управления на регистрацию в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Кабардино-Балкарской Республике в г.Нальчике.

На основании постановления Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении доверительным управляющим специалист отдела опеки и попечительства 
готовит проект договора доверительного управ-ления (приложение №1 настоящему 
административному регламенту).

После подписания сторонами договора доверительного управления он передается 
на регистрацию в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной 
администрации городского округа Нальчик.

Зарегистрированный договор доверительного управления и пакет документов 
(включая документ об уплате государственной пошлины) передаются уполномочен-
ному, согласно доверенности заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам, специалисту от-
дела опеки и попечительства для подачи документов на государственную регистрацию 
договора доверительного управления.

Государственная регистрация договора доверительного управления недвижимым 
имуществом проводится в соответствии с действующим законодательством в том же 
порядке, что и государственная регистрации перехода права собственности на это 
имущество (при регистрации присутствуют все стороны договора доверительного 
управления).

3.5.Административная процедура «Выдача документов». 
При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства или специалист 

ГБУ «МФЦ», в случае обращения через ГБУ «МФЦ»:
-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-

чение государственной услуги;
-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о заклю-

чение договора о доверительном управлении имуществом несовершеннолетнего по-
допечного, либо уведомление об отказе.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.5.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства 
не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за сохранность и 
защиту конфиденциальной информации. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
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та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 
уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченного ор-
гана и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государственной 
услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
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писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик» в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11. Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.
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5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Оформление документов и заключение 

договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного»

ДОГОВОР № ____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

«___»___________ ___ г.

 Местная администрация городского округа Нальчик, в лице Главы ______________
_______________________, действующего на основании ________________________
___________________________________________________

и в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации,
именуемая в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., паспортные данные, а также при наличии - данные о регистрации в
 качестве индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Доверительный Управляющий», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

 Раздел I
 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

 1. Учредитель передает имущество, а Доверительный
Управляющий обязуется осуществлять управление имуществом в интересах гр.
______________________________________________, над которым согласно
_______________________________________________ установлена опека
(попечительство).
 Выгодоприобретателем по данному договору является
гр. _______________________________________________________________
 (подопечный)
__________________________________________________________________

 Раздел II
 ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 2. В состав управляемого имущества на момент передачи управляющему
входит:
 2.1. Жилой дом (квартира, доля в жилом доме и т.п.) по адресу
________________________________________________, свидетельство о праве
собственности N ___________________ от _____________________________,
принадлежащий выгодоприобретателю на основании _____________________
__________________________________________________________________,
стоимостью ________________________________________________________.
 2.2. Земельный участок в _________________________________ (городе,
поселке и т.п.) площадью _____________, свидетельство о праве собственности
N _____________________________, принадлежащий выгодоприобретателю на
основании ________________________________________________________
_______________________________, стоимостью ________________________
и т.д.
 3. На момент передачи имущества в доверительное управление оно не заложено, 

под арестом (запрещением) не состоит.
 4. Передача имущества Доверительному Управляющему в соответствии с насто-

ящим договором производится через ________ дней после заключения настоящего 
договора в соответствии с передаточным актом.

Раздел III
 ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

 5. Доверительный Управляющий обязуется:
 5.1. Оплатить государственную пошлину за регистрацию настоящего договора.
 5.2. Принимать меры по сохранности переданного ему имущества. Юридическое 

лицо - управляющий - обязано учитывать вверенное имущество на самостоятельном 
балансе и вести по операциям, связанным с доверительным управлением, отдельный 
учет.

 5.3. Всеми своими действиями способствовать увеличению общей стоимости иму-
щества в процессе управления им.

 5.4. При совершении сделок с управляемым имуществом Доверительный Управля-
ющий обязан информировать третьих лиц о своем статусе и проставлять в документах 
после имени (наименования) пометку «Д.У.».

 5.5. Доверительный Управляющий обязан предпринимать меры по защите прав на 
имущество, в том числе предъявлять требования, связанные с неисполнением третьи-
ми лицами обязательств, возникших по поводу переданного в доверительное управ-
ление имущества.

 5.6. Не реже чем раз в ______________ передавать ___________ опекуну (попечи-

телю) _________________ часть чистого дохода от имущества.
 Передача дохода осуществляется путем внесения средств на счет N
_________________________________________ в ______________________
 (указываются реквизиты счета получателя)
банке.

Раздел IV
ПРАВА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

6. Доверительный Управляющий вправе:
6.1. Совершать в отношении этого имущества сделки по сдаче его в наем (аренду). 

Для совершения сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению вверенного 
имущества, сдаче его в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих 
отказ от входящих в состав имущества прав, раздел имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение вверенного имущества, 
требуется предварительное разрешение Учредителя.

6.2. Защищать права на имущество в соответствии со статьями 301, 302, 304, 305 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принимать другие меры по взы-
сканию сумм, причитающихся в связи с обязательствами по доверительному управ-
лению.

6.3. Страховать имущество, переданное ему в доверительное управление, за счет 
этого имущества.

6.4. Удерживать из доходов от имущества суммы в покрытие произведенных им не-
обходимых расходов, связанных с управлением имуществом (расходы по оплате ком-
мунальных услуг и т.п.).

Раздел V
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

7. Доверительный Управляющий обязан представлять Учредителю не реже одного 
раза в _____________________ отчет о своей деятельности.

8. Учредитель вправе требовать отчет от Доверительного Управляющего в порядке и 
в сроки, предусмотренные пунктом 7 раздела V настоящего договора, а также вправе 
контролировать исполнение Доверительным Управляющим обязанностей по передаче 
дохода гр. _______________________________________________________________.

9. Учредитель вправе требовать внеочередной отчет при наличии обоснованной жа-
лобы на действия Доверительного Управляющего от самого подопечного, его опекуна 
(попечителя) или по представлению прокурора.

10. При отчете Доверительный Управляющий во всех случаях обязан представить 
копии документов, связанных с доверительным управлением за отчетный период.

Раздел VI
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11. Срок действия данного договора составляет ____ лет.

Раздел VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

 12. Доверительный Управляющий обязан в полном объеме возместить гр.
________________________________________________ убытки, возникшие в
(указывается выгодоприобретатель)
результате доверительного управления, во всех случаях, если не докажет, что эти 

убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобрета-
теля или Учредителя Управления.

13. Доверительный Управляющий, не проявивший при доверительном управлении 
имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или Учреди-
теля, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного 
управления имуществом, а также убытки, причиненные утратой или повреждением 
имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

14. Обязательства по сделке, совершенной Доверительным Управляющим с превы-
шением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него 
ограничений, несет Доверительный Управляющий лично.

15. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 
имуществом, погашаются за счет имущества Доверительного Управляющего.

Раздел VIII
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

 16. Настоящий договор изменяется и прекращается по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством, а также в связи с
прекращением опеки (попечительства) над гр. __________________________
_________________________________________________________________.
 17. По прекращении действия договора Доверительный Управляющий обязан в
присутствии Учредителя передать вверенное ему имущество гр.
___________________________________________________ (его опекуну или
попечителю) и дать полный отчет о совершенных им действиях за последний
период управления.

Раздел IX
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________
________________________________ ________________________________
 

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Оформление документов и заключение 

договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
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     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________
 

 Заявление
 о заключении договора доверительного управления имуществом,

 принадлежащим несовершеннолетнему подопечному

 Прошу Вас выступить в качестве Учредителя при заключении
договора доверительного управления имуществом, принадлежащим моему
подопечному _____________________________________________________
 (Ф.И.О. подопечного, не достигшего 14 лет)
_________________________________________________________________
на праве собственности ____________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: _________________________________________
___________________________________________ на срок ______________.
 Доверительным управляющим по договору доверительного управления имуще-

ством, принадлежащим несовершеннолетнему подопечному, будет выступать
__________________________________________________________________
 (указать наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального
 предпринимателя, либо Ф.И.О. гражданина, выступающего в качестве
 доверительного управляющего)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Полученные в результате доверительного управления денежные средства
будут зачислены на счет, открытый на имя несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
 (указать где открыт счет и его номер)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Мне известно, что доверительный управляющий имуществом имеет право на
вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления, а
также на возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования
этого имущества.

«____»_____________ 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
«Оформление документов и заключение 

договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан _________________________________

 Заявление
 о заключении договора доверительного управления имуществом,

 принадлежащим несовершеннолетнему подопечному

 Прошу Вас с согласия законного представителя (опекуна, попечителя, приемного 
родителя) __________________________________________________________

 (Ф.И.О. законного представителя)
выступить в качестве Учредителя управления при заключении договора доверитель-

ного управления имуществом, принадлежащим мне на праве собственности
__________________________________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: __________________________________________
_______________________________________________ на срок ___________.
 Доверительным управляющим по договору доверительного управления
имуществом, принадлежащим мне на праве собственности _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(указать наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, либо Ф.И.О. гражданина, выступающего в качестве
доверительного управляющего)
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
 Полученные в результате доверительного управления денежные средства
будут зачислены на счет, открытый на мое имя
__________________________________________________________________
(указать, где открыт счет и его номер)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Мне известно, что доверительный управляющий имуществом имеет право на
вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления, а
также на возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования
этого имущества.
«____»_____________ 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
«Оформление документов и заключение

договора доверительного управления
имуществом несовершеннолетнего подопечного»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан__________________________________

Заявление
 о заключении договора доверительного управления имуществом,

 принадлежащим несовершеннолетнему подопечному

 Я не возражаю, чтобы в отношении имущества (земельного участка),
принадлежащего мне на праве собственности __________________________
_________________________________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________
был заключен договор доверительного управления на срок _______________.
 Полученные в результате доверительного управления денежные средства
будут зачислены на счет, открытый на мое имя
__________________________________________________________________
(указать, где открыт счет и его номер)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Мне известно, что доверительный управляющий имуществом имеет право на
вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления, а
также на возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования
этого имущества.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись ребенка старше 10 лет
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет)
Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)
 

Приложение №5
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Оформление документов и заключение 

договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ___________________________________
     Гр._____________________________________
     ______________________________________,
     зарегистрированного по адресу:
     ______________________________________,
     фактически проживающего по адресу:
     _______________________________________
     тел. __________________________________
     паспорт _______________________________
     выдан__________________________________
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 Заявление
 о заключении договора доверительного управления имуществом,

 принадлежащим несовершеннолетнему подопечному

 Прошу Вас назначить меня доверительным управляющим и заключить со мной
договор доверительного управления имуществом, принадлежащим
несовершеннолетнему
__________________________________________________________________
 (Ф.И.О. подопечного)
________________________________________________________________ на
праве собственности ________________________________________________
__________________________________________________________________,
(указать вид имущества, его долю, если имущество принадлежит
несовершеннолетнему на праве долевой собственности)
расположенного по адресу: ___________________________________________
____________________________________________ на срок ________________.
 Доверительным управляющим по договору доверительного управления
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему подопечному, будет выступать
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать наименование юридического лица, либо Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, либо Ф.И.О. гражданина, выступающего в качестве
доверительного управляющего)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Обязуюсь предоставлять Учредителю Управления не реже одного раза в
_______ отчет о своей деятельности.
 Не реже чем раз в ________ передавать ___________ опекуну (попечителю)
___________ часть чистого дохода от имущества.
 Передача дохода осуществляется путем внесения средств на счет N
__________________________________________ в ____________ банке.
 (указываются реквизиты счета получателя)

«____»_____________ 20__ г. _____________________ Подпись заявителя

_____________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. доверительного управляющего)
Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)
 

Приложение №6
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Оформление документов и заключение 

договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

«Оформление документов и заключение договора
доверительного управления имуществом

несовершеннолетнего подопечного»

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 №2250

 БЕГИМ №2250
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2250

« 20 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента 
«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа               
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 5 марта 2013 года № 406 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на снижение брачного возраста».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 20 » октября 2016г. №2250

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача разрешения на снижение брачного возраста» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности госу-
дарственной услуги, определения сроков и последовательности административных 
процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на снижение брач-
ного возраста» (далее – государственная услуга) являются несовершеннолетние, до-
стигшие возраста 16 лет, желающие вступить в брак, а также несовершеннолетние в 
возрасте 15 лет при наличии особых обстоятельств (далее - заявители).

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

1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получе-нием необхо-
димой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки 
и попечительства Местной администрации городского округа Нальчик (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет №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;
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik-opeka@mail.ru;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

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

г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru;

1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации о порядке предоставления государственной услуги в ГБУ 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул.Хуранова,9
Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, вы-

ходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
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1.3.4 на информационном стенде отдела опеки и попечительства размещается 
график приема граждан, перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и образец заполнения заявления.

На официальном сайте городского округа Нальчик, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-42-64-13, 8(8662)-42-49-
85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на снижение брач-
ного возраста». 

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации городского 
округа Нальчик. Административные процедуры необходимые для предоставления го-
сударственной услуги выполняет отдел опеки попечительства. Заявитель также может 
обратиться за получением государственной услуги в ГБУ «МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и ее структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги. 

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является приня-
тие решения: 

-о разрешении несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, на вступление в 
брак (принятие постановления Местной администрации городского округа Нальчик о 
разрешении на снижение брачного возраста);

- об отказе в разрешении несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет, на всту-
пление в брак (письменное уведомление об отказе в снижении брачного возраста).

2.4.Продолжительность и максимальный срок предоставления муниципальной услу-
ги составляет 30 календарных дней с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

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

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

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 1998 года №9-РЗ «Об усло-
виях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»;

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

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»;

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы: 

1) письменные заявления законных представителей (родителей, попечителя) (при-
ложение №3 к настоящему административному регламенту);

2) письменное заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет (при 
особых обстоятельствах в возрасте 15 лет), о снижении брачного возраста (приложе-
ние №1 к настоящему административному регламенту);

3) письменное заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершенно-
летним, достигшим возраста 16 лет (приложение №2 к настоящему административно-
му регламенту);

4) паспорта законных представителей (родителей, попечителя);
5) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего заявителя и под-

тверждающий его фактическое проживание на территории городского округа Нальчик.
6) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
7) паспорт гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достиг-

шим 16 лет.
8) свидетельство о смерти, в случае смерти законных представителей (родителей, 

попечителя) несовершеннолетнего, желающего вступить в брак;
9) заверенная копия решения суда (в случае лишения родительских прав одного из 

родителей, признания его недееспособным, безвестно отсутствующим);
10) справка о рождении (форма 25) несовершеннолетнего (в случае, если сведения 

об отце внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери);
11) документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в 

брак;
2.6.2 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 

округа Нальчик: решение органа опеки и попечительства об установлении над несо-
вершеннолетним ребенком опеки (попечительства);

2.6.3 копии документов, представляемые заявителями, должны быть заверены нота-
риально либо представлены с подлинниками документов для заверения специалиста-
ми отдела опеки и попечительства;

2.6.4 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
либо отказа в предоставлении государственной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
являются:

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

-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
срок, указанный в уведомлении о приостановлении.

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-
ся начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги.

Принятие решения о приостановлении предоставления государст-венной услуги 
прерывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После воз-
обновления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобнов-
ление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжа-
ется;

2.7.2 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 

срок, указанный в уведомлении о приостановлении;
-не представление заявителем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги.
Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об от-

казе в выдаче разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, принадле-
жащих несовершеннолетним, за подписью Главы местной администрации городского 
округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согла-
сования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. В 
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме.

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 кален-
дарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

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

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявления регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

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

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи 
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в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
2.13.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администра-цией го-
родского округа Нальчик.

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

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние № 4 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

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

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ».
Специалист отдел документационного оборота и обращений граждан Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик, ответвленный за прием заявления и документов 
к нему:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

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

значно истолковать их содержание.
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 30 минут.
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии передает и информа-

цию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик, координирую-
щим работу по социальным вопросам (1 день), начальнику отдела опеки и попечитель-
ства (1 день), затем специалисту отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги» является экспертиза представленных документов.

Специалист отдела опеки и попечительства, получивший заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу до-

кументов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, приостановления предоставления государственной услуги.

Специалист отдела проверяет и анализирует документы на соответствие п.2.6. дан-
ного административного регламента в течение одного дня.

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок в течение 4 дней.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на снижение брачного возраста за подписью Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, в течение 4 календарных дня готовит проект постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик о в выдаче разрешения на снижение брачного 
возраста (далее - проект постановления).

Согласованный проект постановления передается на подпись Главе местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (9 дней). 

Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
п. 2.3. 

3.4.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление, с 

помощью телефонной связи специалистом отдела опеки и попечительства в течение 
двух дней с момента утверждения постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик о в выдаче разрешения на снижение брачного возраста или уведом-
ление об отказе в снижении брачного возраста. заявителя о необходимости явки в от-
дел опеки и попечительства для выдачи результата предоставления государственной 
услуги. 

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства или специалист 
ГБУ «МФЦ», в случае обращения через ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о выда-
че разрешения на снижение брачного возраста или уведомление об отказе в снижении 
брачного возраста.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.5.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства 
не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений отде-
ла опеки и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) отдела опеки 
и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
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в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
2.13.2 показателями оценки качества государственной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администра-цией го-
родского округа Нальчик.

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

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние № 4 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
-выдача документов.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

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

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ».
Специалист отдел документационного оборота и обращений граждан Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик, ответвленный за прием заявления и документов 
к нему:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

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

значно истолковать их содержание.
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 30 минут.
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии передает и информа-

цию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги в Местную админи-
страцию городского округа Нальчик.

Заявитель, обратившийся за получением государственной услуги, в обязательном 
порядке информируется:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик, координирую-
щим работу по социальным вопросам (1 день), начальнику отдела опеки и попечитель-
ства (1 день), затем специалисту отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги» является экспертиза представленных документов.

Специалист отдела опеки и попечительства, получивший заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу до-

кументов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, приостановления предоставления государственной услуги.

Специалист отдела проверяет и анализирует документы на соответствие п.2.6. дан-
ного административного регламента в течение одного дня.

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок в течение 4 дней.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

работник отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на снижение брачного возраста за подписью Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик либо курирующего заместителя Главы местной 
администрации городского округа Нальчик. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, в течение 4 календарных дня готовит проект постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик о в выдаче разрешения на снижение брачного 
возраста (далее - проект постановления).

Согласованный проект постановления передается на подпись Главе местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (9 дней). 

Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
п. 2.3. 

3.4.Административная процедура «Выдача документов».
Основанием для начала административной процедуры является уведомление, с 

помощью телефонной связи специалистом отдела опеки и попечительства в течение 
двух дней с момента утверждения постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик о в выдаче разрешения на снижение брачного возраста или уведом-
ление об отказе в снижении брачного возраста. заявителя о необходимости явки в от-
дел опеки и попечительства для выдачи результата предоставления государственной 
услуги. 

При выдаче документов специалист отдела опеки и попечительства или специалист 
ГБУ «МФЦ», в случае обращения через ГБУ «МФЦ»:

-устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на полу-
чение государственной услуги;

-выдает постановление Местной администрации городского округа Нальчик о выда-
че разрешения на снижение брачного возраста или уведомление об отказе в снижении 
брачного возраста.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

3.5.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства 
не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений отде-
ла опеки и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) отдела опеки 
и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение 
в Местную администрацию городского округа Нальчик» в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и органом, предоставляющим муниципальную (государственную) услугу (далее - со-
глашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.15.Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной,
-сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зультата государственной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик. 

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий производство по заявлению, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков, за проверку документов, определение их под-
линности и соответствия установленным требованиям, а также соблюдения сроков 
выполнения административных действий, входящих в его компетенцию. Все долж-
ностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной услуги, несут 
ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения 
административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

 брачного возраста»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     _____________________________________
     _____________________________________,
     (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 16 лет)
     ______________________________________
     проживающего(ей) по адресу: ______________
     ________________________________________
     Паспорт ________________________________
     ________________________________________
     Тел.: ____________________________________

Заявление
о разрешении на вступление в брак

несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

 Прошу разрешить мне в возрасте _____ лет вступить в брак с
гражданином(кой) ___________________________________, _________ года
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
рождения, так как __________________________________________________
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 (содержание уважительной причины)
_________________________________________________________________.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-

щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»__________________ 20__ г. _______________(___________________)

Подпись гражданина(ки) ______________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)
 
 

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

 брачного возраста»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     _________________________________
    _________________________________,
     (Ф.И.О. гражданина)
     ______________________________________
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _______________________________________
     Паспорт ________________________________
     _______________________________________
     Тел.: ___________________________________

 Заявление
 о разрешении на вступление в брак

 несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

 Прошу разрешить несовершеннолетней _______________________________,
__________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
____________ года рождения, в возрасте ______ лет вступить со мной в брак,
так как ___________________________________________________________
 (содержание уважительной причины)
__________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_________________ 20__ г. ________________(____________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

брачного возраста»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________ 
     ______________________________________,
     (Ф.И.О. гражданина)
     _______________________________________
     проживающего(ей) по адресу: ______________
     ________________________________________
     Паспорт _________________________________
     ________________________________________
     Тел.: ____________________________________

 Заявление
 о разрешении на вступление в брак

 несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

 Прошу разрешить моей несовершеннолетней дочери (сыну, подопечному)
_________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 16 лет)
_________________ года рождения, в возрасте _____ лет вступить в брак с
гражданином(кой) ___________________________________________________,
 (Ф.И.О гражданина)
_______________ года рождения.

Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка _____________________________________
 (Ф.И.О. ребенка)
 __________________________________________________________________ 
   

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах.

«____»__________________ 20__ г. _______________(__________________)

Подпись гражданина(ки) _________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

 

Приложение №4
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

 брачного возраста»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

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 №2266

 БЕГИМ №2266
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2266

« 21 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 
или на воспитании в приемных семьях, со счетов,

открытых на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачивае-
мых на содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 
или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолет-
них в банковских учреждениях».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 марта 2013 года № 417 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на со-
держание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на 
воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в 
банковских учреждениях».
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 (содержание уважительной причины)
_________________________________________________________________.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-

щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»__________________ 20__ г. _______________(___________________)

Подпись гражданина(ки) ______________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)
 
 

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

 брачного возраста»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     _________________________________
    _________________________________,
     (Ф.И.О. гражданина)
     ______________________________________
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _______________________________________
     Паспорт ________________________________
     _______________________________________
     Тел.: ___________________________________

 Заявление
 о разрешении на вступление в брак

 несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

 Прошу разрешить несовершеннолетней _______________________________,
__________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)
____________ года рождения, в возрасте ______ лет вступить со мной в брак,
так как ___________________________________________________________
 (содержание уважительной причины)
__________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_________________ 20__ г. ________________(____________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

брачного возраста»

     Главе местной администрации 
     городского округа Нальчик
     ______________________________________ 
     ______________________________________,
     (Ф.И.О. гражданина)
     _______________________________________
     проживающего(ей) по адресу: ______________
     ________________________________________
     Паспорт _________________________________
     ________________________________________
     Тел.: ____________________________________

 Заявление
 о разрешении на вступление в брак

 несовершеннолетнему, достигшему 16 лет

 Прошу разрешить моей несовершеннолетней дочери (сыну, подопечному)
_________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 16 лет)
_________________ года рождения, в возрасте _____ лет вступить в брак с
гражданином(кой) ___________________________________________________,
 (Ф.И.О гражданина)
_______________ года рождения.

Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка _____________________________________
 (Ф.И.О. ребенка)
 __________________________________________________________________ 
   

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 
мною документах.

«____»__________________ 20__ г. _______________(__________________)

Подпись гражданина(ки) _________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)
Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись специалиста)

 

Приложение №4
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снижение

 брачного возраста»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Выдача разрешения на снижение брачного возраста»

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 №2266

 БЕГИМ №2266
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2266

« 21 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 
или на воспитании в приемных семьях, со счетов,

открытых на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государ-
ственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачивае-
мых на содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 
или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолет-
них в банковских учреждениях».

2.Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Нальчик» опублико-
вать настоящее постановление.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 марта 2013 года № 417 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на со-
держание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на 
воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в 
банковских учреждениях».
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » октября 2016 г. №2266

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения 

на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 

или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых 
на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание не-
совершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании 
в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских 
учреждениях» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности государственной услуги, определения сро-
ков и последовательности административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

1.2.Получателями государственной услуги «Выдача разрешения на снятие денеж-
ных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних, находящихся под 
опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых 
на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях» (далее – государственная 
услуга) являются опекуны, попечители, приемные родители несовершеннолетних, же-
лающие снимать денежные средства, выплачиваемые на содержание несовершен-
нолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных 
семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях 
(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 необходи-
мой информации о порядке предоставления государственной услуги в отдел опеки и 
попечительства Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – отдел 
опеки и попечительства) по адресу: 

КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 3 этаж, кабинет № 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;
Адрес электронной почты отдела опеки и попечительства: 
nalchik-opeka@mail.ru;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru; 
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

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

г.Нальчик, ул.Кешокова,70.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 

необходимой информации о предоставлении государственной услуги в ГБУ «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул.Хуранова,9.
Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, вы-

ходной - воскресенье.
Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф.
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном либо письменном обращении, должностные лица 

обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предоставления го-
сударственной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

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

На официальном сайте городского округа Нальчик в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в сети Интернет размещается вся необходимая для получения государ-
ственной услуги информация. Телефон для справок: 8(8662)-42-64-13, 8(8662)-42-49-
85.

2.Стандарт предоставления государственной услуги

2.1.Наименование государственной услуги: «Выдача разрешения на снятие денеж-
ных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних, находящихся под 
опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых 
на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях».

2.2.Государственная услуга предоставляется Местной администрации городского 
округа Нальчик. Административные процедуры, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, выполняет отдел опеки и попечительства. 

Заявитель также может обратиться за получением государственной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

Орган, предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от заявите-
ля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Местной администрации городского округа Нальчик и её структурных подразделений;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги.

2.3.Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 
-разрешение на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание несовер-

шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в при-
емных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских учреж-
дениях (письмо за подписью заместителя Главы местной администрации городского 
округа Нальчик курирующего социальные вопросы);

-решение об отказе в снятии денежных средств, выплачиваемых на содержание не-
совершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании 
в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских 
учреждениях (письмо за подписью заместителя Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик курирующего социальные вопросы).

2.4.Срок предоставления государственной услуги составляет 15 календарных дней 
с момента регистрации заявления.

2.5.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;
-частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
-Семейным кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
-Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

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

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6.Для предоставления государственной услуги заявитель представляет самостоя-
тельно следующие документы:

-заявление законного представителя (опекуна, попечителя, приемного родителя) на 
имя заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик (приложе-
ния №1,2,3,4 к настоящему административному регламенту);

-паспорт законного представителя (опекуна, попечителя, приемного родителя);
-заявление подопечного (приемного) ребенка старше 10 лет (приложения №5,6,7 к 

настоящему административному регламенту);
-свидетельство о рождении подопечного (приемного) ребенка;
-паспорт подопечного (приемного) ребенка старше 14 лет;
-сберегательная книжка на имя подопечного (приемного) ребенка;
-договор банковского счета или банковского вклада;
2.6.1 документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 

округа Нальчик: 
1) решение органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолет-

ним ребенком опеки (попечительства), передачи на воспитание в приемную семью;
2) постановление Местной администрации о назначении выплаты денежных средств 

на содержание подопечного (приемного) ребенка;
2.6.2 копии документов, предоставляемые заявителями, должны быть заверены но-

тариально либо представлены с подлинниками документов для заверения специали-
стами отдела опеки и попечительства;

2.6.3 оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не имеется.

2.7.Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
либо отказа в предоставлении государственной услуги являются:

2.7.1 основаниями для приостановления предоставления государственной услуги 
являются:

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

-если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в 
срок, указанный в уведомлении о приостановлении.

Решение о приостановлении предоставления государственной услуги принимает-
ся начальником отдела опеки и попечительства либо главным специалистом отдела 
опеки и попечительства, назначенным временно исполняющим обязанности в случае 
отсутствия начальника отдела опеки и попечительства. Приостановление предостав-
ления государственной услуги допускается на срок не более 30 календарных дней. В 
случае обращения заявителя с заявлением о продлении указанного срока, срок при-
остановления предоставления государственной услуги продлевается, но не более чем 
на 30 календарных дней со дня окончания первоначального срока приостановления 
предоставления государственной услуги;

Принятие решения о приостановлении предоставления государственной услуги пре-
рывает течение общего срока предоставления государственной услуги. После возоб-
новления течения общего срока предоставления государственной услуги (возобновле-
ние осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов продолжается;

2.7.2 основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
-не предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, за исключением документов, запрашиваемых по каналам 
СМЭВ и документов, находящихся в распоряжении Местной администрации городско-
го округа Нальчик.
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Отказ в предоставлении государственной услуги готовится в форме письма об отка-
зе в выдаче разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании 
в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских 
учреждениях, за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согла-
сования или подготовки документа, обратившись с соответствующим заявлением. В 
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме.

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 кален-
дарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об 
отзыве заявления и возврате документов.

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

нии государственной услуги и при получении результата государственной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.10.Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут. Заявления регистрируется в установленном порядке путем 
внесения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.11.Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

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

требованиями санитарных норм и правил пожарной безо-пасности.
-кабинеты отдела опеки и попечительства должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела.
-помещение для предоставления государственной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати.
-для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудован-

ное стульями.
2.13.Показатели доступности и качества государственной услуги:
2.13.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностя-

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

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

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

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

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

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

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

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

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

ние государственной услуги – 2 (1 – обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 – получение конечного результата); 

-соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление сроков услуги, 
сроков предоставления государственной услуги;

-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной ус-
луги (при подаче заявления на предоставление государственной услуги – менее 15 
минут; при получении конечного результата – менее 15 минут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на 
качество предоставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, при предо-
ставлении государственной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-
луги;

-возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»;
2.13.3 организация предоставления государственной услуги в электронной форме 

утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-

ция:
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
-сроки оказания государственной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления государственной услуги. 
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление государственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде.

Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляет ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрацией город-
ского округа Нальчик.

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

3.1.Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой (приложе-
ние № 8 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие 
административные процедуры:

-прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
-принятие решения о предоставлении государственной услуги и выдача заявителю 

результата предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация за-

явления о предоставлении государственной услуги» является обращение заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

Заявитель за получением государственной услуги может обратиться:
-в отдел документационного оборота и обращений граждан Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-в ГБУ «МФЦ». 
 Специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной 

администрации городского округа Нальчик, ответственный за прием заявления и до-
кументов к нему:

-устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представи-
теля действовать от его имени;

-проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

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

полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

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

значно истолковать их содержание;
Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) 

не может превышать 30 минут.
ГБУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии между передает и ин-

формацию, полученную от заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента по-
лучения заявления от заявителя о предоставлении государственной услуги в Местную 
администрацию городского округа Нальчик.

Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в 
обязательном порядке информируется:

-о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
-о возможности приостановления оказания государственной услуги;
-о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
 Заявления регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, кото-

рая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается на рассмотрение 
курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик 
(1 день), начальнику отдела опеки и попечительства (1 день), затем специалисту от-
делу отдела опеки и попечительства (1 день).

Вышеуказанная процедура осуществляется в срок до 5 дней.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и выдача заявителю результата предоставления государственной ус-
луги» является экспертиза представленных документов.

Специалист отдела опеки и попечительства, получивший заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, проводит экспертизу до-
кументов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, приостановления предоставления государственной услуги.

Специалист отдела проверяет и анализирует документы на соответствие п.2.6. дан-
ного административного регламента в течение одного дня.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
специалист отдела опеки и попечительства готовит письменное уведомление об отка-
зе в выдаче разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании 
в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских 
учреждениях за подписью курирующего заместителя Главы местной администрации 
городского округа Нальчик. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, приостановления государственной услуги работник отдела опеки и попечительства, 
на основании заявления, необходимых для предоставления государственной услуги 
документов, в течение 1 рабочего дня готовит разрешение Местной администрации 
городского округа Нальчик о выдаче разрешения на снятие денежных средств, вы-
плачиваемых на содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи-
тельством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на имя несо-
вершеннолетних в банковских учреждениях (далее - разрешение).
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Результатом административной процедуры является передача разрешения на под-
пись курирующему заместителю Главы местной администрации городского округа 
Нальчик (2 дня). 

Не позднее однодневного срока с момента подписания разрешения Местной ад-
министрации городского округа Нальчик о выдаче разрешения на снятие денежных 
средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних, находящихся под опе-
кой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых на 
имя несовершеннолетних в банковских учреждениях, заявителю выдается один экзем-
пляр разрешения. На втором экземпляре разрешения ставится отметка о вручении, 
которая заверяется подписью заявителя.

Разрешение Местной администрации городского округа Нальчик о выдаче разреше-
ния на снятие денежных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолет-
них, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных се-
мьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях, не 
превышающие 15 календарных дней со дня представления заявления и необходимых 
документов.

Результат предоставления государственной услуги выдается по месту обращения 
заявителя за получением государственной услуги.

Срок выполнения административной процедуры 8 календарных дней.
3.3.Конфиденциальная информация, поступившая в отдел опеки и попечительства, 

не подлежит разглашению специалистами. Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за сохранность и 
защиту конфиденциальной информации. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за совершением действий по предоставлению государствен-
ной услуги, определенных административными процедурами, осуществляет началь-
ник отдела опеки и попечительства. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния начальником отдела опеки и попечительства проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего административного регламента.

4.2.Контроль за исполнением положений настоящего административного регламен-
та осуществляется заместителем Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, координирующим работу по социальным вопросам.

4.3.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 
работы Минобрнауки КБР) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.4.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной 
услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.5.Персональная ответственность специалистов отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик закрепляется в должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.Проверка соответствия полноты и качества предоставления государственной 
услуги к предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) структурного подразделения, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений отде-
ла опеки и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.Предметом жалобы является решения или действия (бездействия) отдела опеки 
и попечительства и ответственного должностного лица при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего 
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, и их должностных лиц, утвержденными решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.4.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги;

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5.4.5 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами;

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений не до-
пускается.

5.5.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, оказывающий государственной услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, оказывающего государственную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (в порядке подчиненности).

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-

го сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется, в месте предоставления го-
сударственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государ-
ственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государствен-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверен-ности.

5.8.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-официального сайта городского округа Нальчик в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет;
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
5.9.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п.5.7., могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10.Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении 
жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмотрение в 
Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ор-
ганом, предоставляющим муниципальную(государственную) услугу (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофунк-
циональным центром рассматривается органом, предоставляющим государственную 
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11. Жалоба должна содержать:
5.11.1 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.11.2 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.11.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего;

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.12.Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг.

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

5.14.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

-удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

-отказать в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
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-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

органом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного органа и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.18.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

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

5.20.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

5.21.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.22.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую инфор-
мацию по телефону, при личном либо письменном обращении в Местную администра-
цию городского округа Нальчик.

5.23.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотре-
ния жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.Заключительные положения

6.1.Настоящий административный регламент является обязательным для исполне-
ния лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги.

6.2.Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлению, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема доку-
ментов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных 
действий, входящих в его компетенцию. Все должностные лица, участвующие в пре-
доставлении данной государственной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур. 

Приложение №1
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся под 

опекой (попечительством) или на воспитании 
в приемных семьях, со счетов, открытых 
на имя несовершеннолетних в банковских 

учреждениях»

     Заместителю Главы местной администрации   
     городского округа Нальчик

     _____________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: ____________
     ______________________________________
     ______________________________________
     Паспорт: ______________________________
     ______________________________________
     ______________________________________
     Телефон: _____________________________
     ______________________________________

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств, выплачиваемых

на содержание несовершеннолетнего подопечного, со счета в банке

 Прошу Вас разрешить мне от имени моего(ей) подопечного(ой), 
несовершеннолетнего(ей) ребенка ______________________________________

 (Ф.И.О. ребенка до 14 лет)
__________________, ____________________ года рождения, осуществлять снятие
денежных средств сроком до его (ее) 14-летия со счета N __________________,
открытого в КБ отделении №_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 

_______________________________________________________, (ф.и.о. ребенка)
____________________ года рождения, которые будут израсходованы на его(ее)
содержание.
 Обязуюсь ежегодно представлять в отдел опеки и попечительства Местной админи-

страции городского округа Нальчик документы,
подтверждающие расходование денежных средств на содержание
несовершеннолетнего ______________________________________________,
 (Ф.И.О. ребенка)
__________________ года рождения.
 Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка _____________________________________
 (Ф.И.О. ребенка)
 __________________________________________________________________ 

   
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«____»____________ 20__ г. __________________(___________________)

Подпись гражданина(ки) _________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _____________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних в банковских

учреждениях»

    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     _______________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     ________________________________________
     ________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________
     _________________________________________

 Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,

выплачиваемых на содержание несовершеннолетнего
подопечного, со счета в банковском учреждении

 Прошу Вас разрешить мне дать согласие своему(ей) подопечному(ой), 
несовершеннолетнему(ей _____________________________________________,

 (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
___________________, _______________________ года рождения, осуществлять до
18-летия подопечного снятие денежных средств, выплачиваемых на его содержа-

ние, со счета №______________________________________________,открытого в КБ 
отделении №_____ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего________, 

_________________________________________________________________
(ф.и.о.ребенка)
____________________ года рождения.

 Обязуюсь ежегодно представлять в отдел опеки и попечительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик документы,

подтверждающие расходование средств на содержание подопечного(ой),
несовершеннолетнего(ей) ____________________________________________
______________________, _______________ года рождения.

Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка _____________________________________
 (Ф.И.О. ребенка)
 __________________________________________________________________ 
   
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«____»_____________ 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 снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних в банковских 

учреждениях»

    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     ___________________________________
     (Ф.И.О. приемного родителя)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
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     ________________________________________
     ________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     ________________________________________
     ________________________________________
     Телефон: ________________________________
     ________________________________________

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,
выплачиваемых на содержание приемного
ребенка, со счета в банковском учреждении

 Прошу Вас разрешить мне от имени моего приемного ребенка, несовершеннолетне-
го _________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. приемного ребенка младше 14 лет)
_______________________________ года рождения, осуществлять снятие денеж-

ных
средств сроком на время действия договора о приемной семье от ___________ N
__________, но до достижения приемным ребенком 14-летнего возраста, со
счета N ______________________________________________________, открытого 

в
КБ отделении N ________ Сбербанка России на имя несовершеннолетнего 
_________________________________________________, _____________ года
 (Ф.И.О. приемного ребенка младше 14 лет)
рождения. Денежные средства будут израсходованы на __________________
_________________________________________________________________.
 Обязуюсь ежегодно представлять в отдел опеки и попечительства Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие расходование 
средств на вышеуказанные цели.

 Даю  согласие  на обработку и использование моих и моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) ребенка _____________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
_________________________________________________________________ 
   
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись гражданина(ки) ________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. заявителя)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №4
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних 

в банковских учреждениях»

    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. приемного родителя)
     проживающего(ей)по адресу:     
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________
     _________________________________________
         

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,
выплачиваемых на содержание приемного
ребенка, со счета в банковском учреждении

 Прошу разрешить мне дать согласие моему приемному ребенку,
несовершеннолетнему(ей) __________________________________________,
 (Ф.И.О. приемного ребенка старше 14 лет)
___________________________ года рождения, осуществлять в период действия
договора о приемной семье от _________________г. N _____________ снятие
денежных средств, выплачиваемых на его содержание, со счета N
___________________________________, открытого в КБ отделении N_____
Сберегательного банка России, на имя несовершеннолетнего
______________________________________, _____________ года рождения.
 (Ф.И.О. приемного ребенка старше 14 лет)
 Денежные средства будут израсходованы на __________________________
_________________________________________________________________.
 Обязуюсь ежегодно представлять в отдел опеки и попечительства Местной адми-

нистрации городского округа Нальчик документы, подтверждающие расходование 
средств на вышеуказанные цели.

Даю согласие на обработку и использование моих и моего(ей)
несовершеннолетнего(ей)ребенка ____________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
 ________________________________________________________________ 
   
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

«____»_____________ 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 снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних в банковских 

учреждениях»
 
    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     __________________________________
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. подопечного, достигшего 10 лет)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Свидетельство о рождении: _______________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________
     _________________________________________

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,

выплачиваемых на содержание несовершеннолетнего
подопечного, со счета в банковском учреждении

 Я не возражаю, чтобы мой опекун, гр. ________________________________
___________________________________________________, от моего имени
 (Ф.И.О. опекуна)
осуществлял(а) сроком до моего 14-летия снятие денежных средств со счета
N __________________________________, открытого в КБ отделении №________
Сбербанка России на мое имя, с условием расходования снятых денежных средств 

на мое содержание.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись подопечного ребенка, достигшего 10 лет
_____________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. подопечного ребенка, достигшего 10 лет)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №6
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних в банковских 

учреждениях»

    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________
     _________________________________________

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,
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выплачиваемых на содержание несовершеннолетнего
подопечного, со счета в банковском учреждении

 Прошу Вас разрешить мне с согласия попечителя-гражданина(ки) ________
_________________________________________________________________
 (Ф.И.О. попечителя)
осуществлять до моего 18-летия снятие денежных средств, выплачиваемых на мое 

содержание, со счета N ____________________,открытого в КБ отделении Сбербанка 
России на мое имя, с условием расходования денежных средств на мое содержание.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись подопечного ребенка старше 14 лет
______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. подопечного ребенка старше 14 лет)

Специалист ________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №7
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних в банковских 

учреждениях»
 
    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. ребенка старше 10 лет)
     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Свидетельство о рождении ________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________
     _________________________________________

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,
выплачиваемых на содержание приемного
ребенка, со счета в банковском учреждении

 Я, ________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. приемного ребенка старше 10 лет)
не возражаю, чтобы мой приемный родитель, гр. _________________________
_____________________________________________________ от моего имени
 (Ф.И.О. приемного родителя)
осуществлял(а) снятие денежных средств, выплачиваемых на мое содержание, в
период действия договора о приемной семье от ___________ N __________со
счета N ___________________________________, открытого в КБ отделении Сбер-

банка России на мое имя. Денежные средства будут израсходованы на 
__________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись приемного ребенка старше 10 лет
_____________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. приемного ребенка старше 10 лет)

Специалист ______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №8
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 

а воспитании в приемных семьях, 
со счетов, открытых на имя 

несовершеннолетних в банковских 
учреждениях»

    Заместителю Главы местной администрации 
    городского округа Нальчик
     ________________________________________,
     (Ф.И.О. ребенка старше 14 лет)

     проживающего(ей) по адресу: _____________
     _________________________________________
     Паспорт: ________________________________
     _________________________________________
     _________________________________________
     Телефон: ________________________________

Заявление
о разрешении на снятие денежных средств,
выплачиваемых на содержание приемного
ребенка, со счета в банковском учреждении

 Прошу Вас разрешить мне с согласия приемного родителя - гражданина(ки)
_________________________________________________________________,
осуществлять в период действия договора о приемной семье от
__________________г. N ____________ снятие денежных средств, выплачиваемых
на мое содержание, со счета N _________________________, открытого в
КБ отделении №______ Сберегательного банка России, на мое имя.
 Денежные средства будут израсходованы на ___________________________
_________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

«____»_____________ 20__ г. ___________________(____________________)

Подпись приемного ребенка старше 14 лет
_______________________________________________________ подтверждаю.
 (Ф.И.О. приемного ребенка старше 14 лет)

Специалист _______________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись работника)

Приложение №9
к административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Выдача разрешения на снятие денежных 

средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) или 
на воспитании в приемных семьях, 

со счетов, открытых на имя 
несовершеннолетних в банковских 

учреждениях»
 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

«Выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых на 
содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой 

(попечительством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов,
открытых на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях»

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 №2267
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 БЕГИМ №2267
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2267

« 21 » октября 2016г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик 

на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 22 января 2016 года №57 «Об утверждении муниципальной 
программы ««Развитие транспортной системы 
в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы»

В соответствии с подпунктом 18.10 постановления Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нальчик», на основании решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 30 августа 2016 года №437 «О внесении изменений в решение Сове-
та местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №363 
«Местном бюджете городского округа Нальчик на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в город-
ском округе Нальчик на 2016-2018 годы» (далее - программа) следующие изменения: 

1.1 в паспорте программы позицию «Объёмы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы, 
в том числе 
подпро-
грамм с 
разбивкой 
по годам

Источники финансирования:
- федеральный бюджет – 0 руб.; 
- республиканский бюджет – 36000 руб.; 
-местный бюджет –998345,206 тыс.руб.; 
- собственные средства МУП «Троллейбусное управление» - 14800 
тыс.руб.; 
- внебюджетные источники – 1344 тыс.руб. 
Общий объем финансирования – 1050489,206 тыс.руб.
Наиме-
нование 
программы 
и подпро-
грамм 

Сумма, тыс.руб. Всего, тыс.
руб.2016 год 2017 год 2018 год

Муници-
пальная 
программа 
«Развитие 
транспорт-
ной систе-
мы в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2018 
годы»

371661,206 
в том числе: 
ФБ - 0; РБ - 
36000; МБ – 
333449,206; 
собствен-
ные сред-
ства МУП 
«ТУ» -1500; 
внебюджет-
ные источ-
ники -712

333435 в 
том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; МБ 
-323819; 
собствен-
ные сред-
ства МУП 
«ТУ» -9300; 
внебюджет-
ные источ-
ники -316

345393 в 
том числе: 
ФБ – 0; 
РБ – 0; МБ 
- 341077; 
собствен-
ные сред-
ства МУП 
«ТУ» -4000; 
внебюд-
жетные 
источники 
-316

1050489,206 
в том числе: 
ФБ – 0; РБ – 
36000; МБ – 
998345, 206 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» 
-14800; вне-
бюджетные 
источники 
-1344

Подпро-
грамма №1 
«Дорожное 
хозяйство»

359449,206 
в том числе: 
ФБ – 0; РБ 
– 36000; МБ 
-323449,206

313819 в 
том числе: 
ФБ – 0; РБ 
– 0; МБ – 
313819

331077 в 
том числе: 
ФБ – 0; РБ 
– 0;  МБ-
331077

1004345,206 
в том числе: 
ФБ – 0; РБ 
–36000; МБ-
968345,206

Подпро-
грамма №2 
«Развитие 
системы 
пасса-
жирских 
перевозок 
транспор-
том общего 
пользова-
ния в город-
ском округе 
Нальчик на 
2016 - 2018 
годы»

12212 в том 
числе: ФБ 
– 0; РБ – 0; 
МБ - 10000; 
собствен-
ные сред-
ства МУП 
«ТУ» -1500; 
внебюджет-
ные источ-
ники -712

19616 в том 
числе: ФБ 
– 0; РБ – 0; 
МБ - 10000; 
собствен-
ные сред-
ства МУП 
«ТУ» -9300; 
внебюджет-
ные источ-
ники -316

14316 в том 
числе: ФБ 
– 0; РБ – 0; 
МБ - 10000; 
собствен-
ные сред-
ства МУП 
«ТУ» -4000; 
внебюд-
жетные 
источники 
-316

46144 в том 
числе: ФБ 
– 0; РБ – 0; 
МБ - 30000; 
собственные 
средства 
МУП «ТУ» 
-14800; вне-
бюджетные 
источники 
-1344

  
 1.2 в паспорте подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» позицию «Финансовое обе-
спечение подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам

Общий объем финансирования –1004345,206 тыс.руб.
Год Сумма, тыс.

руб
Источник финан-
сирования

2016 359449,206 МБ - 323449,206 РБ – 36000
2017 313819 МБ - 313819 -
2018 331077 МБ - 331077 -
Итого: 1004345,206 МБ – 968345,206 РБ - 36000
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1.3 пункт 1.1.1 приложения №2 «Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик» дополнить следующими под-
пунктами:

1.1.1.9 Ремонт пр.Шогенцукова от 
ул.Головко до ул. Кешокова, вклю-
чая реконструкцию перекрёстка пр. 
Шогенцукова/ ул. Кешокова

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

2016 год 
(согласно 
тех.зада-
нию)

2016 год 
(согласно 
тех.за-
данию)

Приведение в над-
лежащее состоя-
ние проезжей части 
пр.Шогенцукова

Дальнейшее разрушение 
покрытия улицы. Ухудше-
ние транспортной доступ-
ности отдельных районов 
городского округа

1.1.1

1.1.1.10 Разработка ПСД на реконструкцию 
пр. Шогенцукова от ул. Головко до 
ул. Осетинской

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», специали-
зированная организация

2016 год 
(согласно 
договору)

2016 год 
(согласно 
договору)

Качественное выполне-
ние ремонта по проекту, 
разработанному специ-
азированной организа-
цией

Невозможность опреде-
ления точного объёма и 
состава работ, допущение 
ошибок при определении 
затрат при отсутствии ПСД

1.1.1

1.1.1.11 Разработка ПСД на демонтаж путе-
провода в створе ул.Мальбахова, 
выполнение кадастровых работ по 
межеванию участка, разработка 
схемы организации движения по 
ул. Мальбахова

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», специали-
зированные организации

2016 год 
(согласно 
догово-
рам)

2016 год 
(согласно 
догово-
рам)

Качественное выполне-
ние работ

Невозможность опреде-
ления точного объёма и 
состава работ, допущение 
ошибок при определении 
затрат при отсутствии до-
кументации

1.1.1

1.1.1.12 Реконструкция моста через р.Ак-
Суу по ул.Ольховая, 2, в с. Белая 
Речка

МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», подрядная 
организация, определённая в ходе 
аукциона

2016 год 
(согласно 
тех.зада-
нию)

2016 год 
(согласно 
тех.за-
данию)

Улучшение транспорт-
ной связи между райо-
нами городского округа

Риск прерывания доступ-
ности отдельных районов 
городского округа

1.1.1

1.1.1.13 Ремонт остановочных комплексов МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства – служба заказчика», подрядная 
организация 

2016 год 
(согласно 
договору)

2016 год 
(согласно 
договору)

Приведение в норма-
тивное техническое 
состояние остановочных 
пунктов

Неблагоустроенность мест 
остановок общественного 
транспорта

1.1.1

1.4 приложение №4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик» изложить в следующей редакции:

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы ведом-
ственной программы, 
основных мероприя-
тий и мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели

Источники финансового обеспече-
ния

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год. 2017 год. 2018 год.

1 2 3 4 5 6 7
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Муниципальная про-
грамма

«Развитие транспорт-
ной системы в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, 
выигравшие конкурс, Управление про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации г.о.Нальчик, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Троллейбусное управление»

Всего 371661,206 333435 345393
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

333449,206 323819 341077

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

36000 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 1500 9300 4000
Средства внебюджетных источников 712 316 316

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, вы-
игравшие конкурс

Всего 359449,206 313819 331077
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

323449,206 313819 331077

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

36000 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.1 Ремонт ул. 

Р.Люксембург
МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 6057,980 0 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

6057,980 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.2 Ремонт (текущий) 

объектов улично-до-
рожной сети

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 31559,96 78527,531 83901,091
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

26559,96 78527,531 83901,091

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

5000 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.3 Ремонт ул.К.Цеткин МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 4020,46 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 4020,46 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.4 Ремонт ул.Залиханова МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 3417,39 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 3417,39 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.5 Ремонт ул.Некрасова МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 0 2606,63
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 2606,63

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт ул.Шевцова МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 0 2737,73
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 2737,73

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.7 Ремонт ул.Лесной МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 0 1445,98
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 1445,98

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0

45



 №44     27 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

Муниципальная про-
грамма

«Развитие транспорт-
ной системы в город-
ском округе Нальчик 
на 2016 - 2018 годы»

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, 
выигравшие конкурс, Управление про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации г.о.Нальчик, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Троллейбусное управление»

Всего 371661,206 333435 345393
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

333449,206 323819 341077

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

36000 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 1500 9300 4000
Средства внебюджетных источников 712 316 316

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации 
г.о.Нальчик, подрядные организации, вы-
игравшие конкурс

Всего 359449,206 313819 331077
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

323449,206 313819 331077

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

36000 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.1 Ремонт ул. 

Р.Люксембург
МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 6057,980 0 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

6057,980 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.2 Ремонт (текущий) 

объектов улично-до-
рожной сети

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 31559,96 78527,531 83901,091
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

26559,96 78527,531 83901,091

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

5000 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.3 Ремонт ул.К.Цеткин МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 4020,46 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 4020,46 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.4 Ремонт ул.Залиханова МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 3417,39 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 3417,39 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.5 Ремонт ул.Некрасова МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 0 2606,63
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 2606,63

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт ул.Шевцова МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 0 2737,73
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 2737,73

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.7 Ремонт ул.Лесной МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 0 0 1445,98
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 1445,98

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
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Мероприятие 1.1.1.8 Ремонт опор пу-
тепровода по 
ул.Мальбахова

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 800,0 852,0 898,860
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

800,0 852,0 898,860

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.9 Ремонт 

пр.Шогенцукова 
от ул.Головко до 
ул.Кешокова, вклю-
чая реконструкцию 
перекрёстка пр.Шоген-
цукова/ ул.Кешокова

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 28030,480 0 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, пос-тупающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

28030,480 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.10 Разработка ПСД 

на реконструкцию 
пр.Шогенцукова 
от ул.Головко до 
ул.Осетинской

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», специализированная 
организация 

Всего 572,921 0 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

572,921 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.11 Разработка ПСД на 

демонтаж путепровода 
в створе ул.Мальба-
хова, выполнение 
кадастровых работ по 
межеванию участка, 
разработка схемы 
организации движения 
по ул.Мальбахова 

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», специализированные 
организации 

Всего 219,420 0 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

219,420 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.12 Реконструкция моста 

через р.Ак-суу по 
ул.Ольховая, 2, в 
с.Белая Речка

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 2177,179 0 0

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

2177,179 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.1.13 Ремонт остановочных 

комплексов
МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация

Всего 490,0 0 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

490,0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.2.1. Текущее содержание 

улично-дорожной сети 
в границах городского 
округа Нальчик

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 115890,290 123423,159 130211,433
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

115890,290 123423,159 130211,433

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.2.2. Техобслуживание, мо-

дернизация, содержа-
ние сетей наружного 
освещения

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 48637,795 51799,252 54648,211
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

48637,795 51799,252 54648,211

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.2.3 Содержание средств 

технического регули-
рования дорожного 
движения

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 13627 14512,755 15310,959
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

13627 14512,755 15310,959

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
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Мероприятие 1.1.2.4 Содержание зелёных 
насаждений

МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – служ-
ба заказчика», подрядная организация, 
определённая в ходе аукциона

Всего 34991,975 37266,453 39316,108
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

34991,975 37266,453 39316,108

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Мероприятие 1.1.3.1 Снижение кредитор-

ской задолженности
Местная администрация г.о.Нальчик Всего 76394,206 0 0

Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

76394,206 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Средства внебюджетных источников 0 0 0
Подпрограмма 2 «Развитие системы 

пассажирских пере-
возок транспортом 
общего пользования 
в городском округе 
Нальчик на 2016 - 
2018 годы».

Управление промышленности, транспор-
та, связи и ЖКХ» Местной администрации 
г.о.Нальчик, муниципальное унитарное 
предприятие «Троллейбусное управле-
ние»

Всего 12212 19616 14316
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

10000 10000 10000

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 1500 9300 4000
Средства внебюджетных источников 712 316 316

Мероприятие 2.1.1.1. Внедрение бесплатной 
сети Wi-Fi

МУП «ТУ» Всего 712 316 316
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 0 0 0
Средства внебюджетных источников 712 316 316

Мероприятие 2.1.1.2. Внедрение систем 
контроля пассажиро-
потока

Управление промышленности, транспор-
та, связи и ЖКХ; МУП «ТУ»

Всего 0 1300 1000
Средства местного бюджета город-
ского округа МУП «ТУ» Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 0 1300 1000
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 2.1.2.1. Ремонт производ-
ственного корпуса 
«Депо»

Управление промышленности, транспор-
та, связи и ЖКХ; МУП «ТУ»

Всего 0 6000 0
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 0 6000 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 2.1.3.1. Обеспечение транс-
портной безопасности 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры, 
транспортных средств 

Управление промышленности, транспор-
та, связи и ЖКХ; МУП «ТУ»

Всего 1500 2000 3000
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

0 0 0

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 1500 2000 3000
Средства внебюджетных источников 0 0 0

Мероприятие 2.1.3.2. Возмещение затрат, 
связанных с осущест-
влением регулярных 
перевозок по регули-
руемым тарифам (в 
том числе возмещение 
затрат на электро-
энергию)

Местная администрация городского окру-
га Нальчик; Управление промышленно-
сти, транспорта, связи и ЖКХ; МУП «ТУ»

Всего 10000 10000 10000
Средства местного бюджета город-
ского округа Нальчик

10000 10000 10000

Средства, поступающие из феде-
рального бюджета

0 0 0

Средства, поступающие из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0

Собственные средства МУП «ТУ». 0 0 0
Средства внебюджетных источников 0 0 0
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2.Возложить на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказчика» Местной администрации 
г.о.Нальчик (А.М.Ашабоков), управление промышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации город ского округа Нальчик (А.Х.Небежев), муниципальное 
унитарное предприятие «Троллейбусное управление» (И.А.Ашхотов) ответственность 
за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использо-
вание средств, выделяемых на её выполнение, а также предоставление отчётности.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

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

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 №2269

 БЕГИМ №2269
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2269

« 21 » октября 2016г.

О предоставлении 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

Рассмотрев заявление Зашаева Рахима Тенгизовича, на основании заключения 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение 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 када-
стровым номером 07:09:0104010:154, общей площадью 600,0 кв.м., расположенном в 
с/т «Центральное», участок №96, от 17 октября 2016 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 20 октября 2016 года № 45, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного кодекса РФ и в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, 
утвержденными решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Зашаеву Рахиму Тенгизовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 16-квартирного 3-х этажного жи-
лого дома с мансардным этажом в г.Нальчике, на земельном участке зоны Ж2 (зона 
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 07:09:0104010:154, общей площадью 600,0 кв.м., расположенном в с/т «Централь-
ное», участок, №96.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №2270

 БЕГИМ №2270
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2270

« 21 » октября 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции 

многоквартирного жилого дома, со строительством 
пристроек по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Дагуевой Зои Мажидовны, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение 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 застройки среднеэтажными много-
квартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, общей 
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площадью 3405,0 кв.м., расположенном по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, от 17 октября 
2016 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 20 октября 2016 года №45, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Дагуевой Зое Мажидовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции многоквартирного жило-
го дома со строительством пристроек по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике, на земельном 
участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми дома-
ми), с кадастровым номером 07:09:0101020:934, общей площадью 3405,0 кв.м., рас-
положенном по ул.Ашурова,20 в г.Нальчике.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №2271

 БЕГИМ №2271
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2271

« 21 » октября 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для реконструкции 

многоквартирного жилого дома, со строительством пристройки 
по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Биджбы Фиры Алексеевны, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение 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 застройки малоэтажными многоквар-
тирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0102061:427, общей пло-
щадью 1738,0 кв.м., расположенном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике от 17 октября 
2016 года, опубликованного в газете «Нальчик» от 20 октября 2016 года № 45, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Биджба Фире Алексеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции многоквартирного жило-
го 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.м., располо-
женном по ул.Тургенева,19 в г.Нальчике.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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 №2296

 БЕГИМ №2296
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2296

« 24 » октября 2016г.

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без торгов»
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без торгов»

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 24 » октября 2016г. №2296

 

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности без торгов»

1.Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без торгов» (далее – административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
без торгов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
или государственная собственность на которые не разграничена на территории город-
ского округа Нальчик.

1.2.Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без торгов»:

-физические лица;
-юридические лица;
-лица, представляющие интересы физических и юридических лиц;
1.2.1 от имени физических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать: 
-законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет; 
-опекуны, попечители недееспособных граждан; 
-представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре;
1.2.2 от имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать:
1) лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-

тельными документами, без доверенности; 
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.3.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необхо-

димой информации в муниципальное казенное учреждение «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Управление) 
по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Лермонтова,52-а, кабинеты 1,4.
График работы Управления:
-понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч.; 
приемные дни – вторник-пятница;
-перерыв с 13.00 ч. до 14.00ч.; суббота, воскресенье – выходные дни;
-телефон для справок Управления: 42-32-64, 42-12-03.
-адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru$
-адрес электронной почты Управления: mku-uzonalchik@mail.com;
-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
-адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru;
1.3.2 заявитель либо его представитель может обратиться для получения необходи-

мой информации в Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

-Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9; 
-График работы: понедельник – пятница с 8.30 ч. до 20-00 ч., 
суббота – с 9.00ч. до 14.00 ч., без перерыва, выходной - воскресенье. 
телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21
адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.3.3 по телефону, при личном обращении, либо письменном обращении, должност-

ные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию;

1.3.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, указан гра-
фик приема граждан и перечень документов, необходимых для получения муници-
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пальной услуги и образец заполнения заявления. На официальном сайте городского 
округа Нальчик и в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети Интернет размеща-
ется вся необходимая для получения муниципальной услуги информации. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земель-ного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов».

2.2.Муниципальную услугу предоставляет Местная администрация городского окру-
га Нальчик в лице структурного подразделения МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского округа Нальчик» (далее Управление). Заяви-
тель вправе также обратиться в ГБУ «МФЦ» за получением муниципальной услуги. 

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги:
-договор аренды земельного участка;
-договор безвозмездного пользования земельным участком;
-постановление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование;
-мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Общий срок предоставления муниципальной услуги 30 дней. 
2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ$
-Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;
-Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса РФ»;
-Федеральным законом от 6.10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»;
-Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
-приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015г. №1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»;

-Земельным кодексом КБР от 30.07.2004г. №22-РЗ.
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

2.6.1 vуниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов, в котором должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьёй 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пун-
ктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на несколь-
ких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен зе-
мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Образец заявления приведён в приложении № 1 к настоящему регламенту;
2.6.2 при личном обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность;
2.6.3 для предоставления муниципальной услуги к заявлению о предоставлении му-

ниципальной услуги должны быть приложены:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-

ка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномо-
ченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением обращается представитель заявителя;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

Представление указанных документов не требуется в случае, если указанные до-
кументы направлялись в Управление земельных отношений с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка;

2.6.4 документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

а) полномочия представителя заявителя оформлены в установленном законом по-
рядке;

б) тексты документов, в том числе фамилия, имя, отчество, наименование заяви-
теля, его место жительства, контактный телефон полностью написаны разборчиво от 
руки или машинописным способом, также допускается комбинированное заполнение;

в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
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ных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает много-

значность истолкования содержания;
2.6.5 заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем при лич-
ном обращении в Управление или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), либо направляются им по 
почте, посредством электронных каналов связи в сети Интернет, в том числе посред-
ством соответствующих электронных порталов.

2.7.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащие получению администрацией в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

2.7.1 для оказания заявителю муниципальной услуги Управление в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия осуществляет получение следующих 
документов, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, и 
представления которых Управление не вправе требовать от заявителя:

а) выписка из Единого государственного реестра о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем;

б) кадастровый паспорт или кадастровую выписку испрашиваемого земельного 
участка (его копию, сведения содержащиеся в нем)$

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в том числе на земельный участок;

2.7.2 заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7.1 настояще-
го административного регламента, по собственной инициативе.

2.8.Запрещается требовать от заявителя: 
-осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы и орга-
низации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
нормативно-правовым актом Местной администрации городского округа Нальчик;

-представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 
подведомственных организаций местной администрации городского округа Нальчик и 
государственных органов, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.9.1 основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 
наличие хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных статьёй 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного поль-
зования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель дан-
ных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обраще-
ния с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) разме-
щается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке раз-
мещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завер-
шено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышаю-
щий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной тер-
ритории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указан-
ных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения ого-
родничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответ-
ствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Россий-
ской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-

сток не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирно-
го дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 
в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов;

2.9.2 земельный участок испрашивается гражданами для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности в порядке, указанном в разделе 3.5.5 административного регламента и в отно-
шении данного участка поступают в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе.

2.10.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги - таких оснований нет.

2.11.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следу-
ющих основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предо-
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ставления муниципальной услуги;
-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на срок, 

установленный судом;
-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наименовани-

ях, площадях, для устранения имеющихся противоречий, либо подтверждения указан-
ных данных.

2.12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут и при получении результата 
муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

2.14.Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, с приложен-
ными к нему документами, осуществляется в течение 30 минут путем внесения записи, 
которая содержит входящий номер, дату приема заявления.

2.15.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности;
-кабинеты отделов Управления должны быть оборудованы информационными та-

бличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела;
-помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено сту-

льями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати;
-необходимо наличие для ожидания заинтересованных лиц специального места, 

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

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

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуг;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инвали-

ду при входе в помещение и выходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

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

учреждение, с помощью персонала учреждения;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих ус-
луги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с получателя-
ми услуги, по вопросу работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для её предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещения кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

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

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

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик, а также на федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

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

ги;
2.16.2 показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги - 2; 1 - обращение за предоставлением муниципальной 
услуги, 1 - получение конечного результата;

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной ус-

луги: при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 15 
минут, при получении конечного результата – не более 15 минут;

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

2.17.Предоставление муниципальной 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 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в со-
ответствии с которыми представление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, представляющим муниципальную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашени-
ем о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Местной администрации городского округа 
Нальчик.

Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме утверж-
дена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 
2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая информа-
ция:

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги представлено блок-схемой (приложение 
№2 к настоящему административному регламенту) и включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса о представлении до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении, либо отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
5) выдача заявителю постановления о предоставлении в аренду земельного участка 

и договора аренды.
3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги» является письменное обра-
щение заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Управление (г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52-а), либо ГБУ «МФЦ» (г.Нальчик, ул.Хуранова,9), а также обращение 
посредством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном порядке путем вне-
сения записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления от заинте-
ресованного лица (далее заявитель) и передается документ на рассмотрение началь-
нику Управления.

Результатом выполнения административного действия является направление заяв-
ления и приложенных к нему документов начальником Управления в течение 2 дней 
начальнику отдела аренды.

3.3.Административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных до-
кументов».

Основанием для начала административной процедуры является получение заявле-
ния и документов начальником отдела на рассмотрение. Начальник отдела рассма-
тривает в течение двух дней представленные документы и направляет специалистам.

Специалисты проверяют и анализируют документы на соответствие п.2.6 и 2.7 дан-
ного административного регламента в течение 5дней.

3.4.Административная процедура «Формирование и направление межведомствен-
ного запроса о представлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги».

Началом административной процедуры является проверка и анализ специалистом 
документов на соответствие п.2.6 данного административного регламента. В случае не 
представления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в п.2.7 
настоящего административного регламента, получаемых по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия, формируется и направляется межведом-
ственный запрос в соответствующий орган для получения необходимой информации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле-
нии документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган (организацию), предоставляющий документ или информацию, если иные 
сроки не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации.

Результатом административной процедуры является поступление документов и све-
дений посредством СМЭВ.

В случае отсутствия замечаний специалистом отдела аренды готовится проект по-
становления о предоставлении в аренду земельного участка (далее - проект постанов-
ления) в течение 2 дней и передается на согласование.

3.5.Административная процедура «Принятие решения о предоставлении либо от-
казе в представлении муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является согласование на-
чальником Управления в течение двух рабочих дней проекта постановления.

Согласованный проект постановления передается в отдел документационного обо-
рота и обращений граждан Местной администрации городского округа Нальчик для 
дальнейшего согласования с должностными лицами и принимается в течение 7 кален-
дарных дней.

В случае наличия оснований для отказа (приостановления) в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист отдела аренды готовит письменный отказ (приоста-
новление) в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа и 
направляет заявителю в течение 10 дней с момента регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги по адресу, указанному в заявлении, или выдается 
лично заявителю. 

В случае если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через ГБУ 
«МФЦ», отказ (приостановление) в предоставлении муниципальной услуги выдается 
в ГБУ «МФЦ».

3.6.Административная процедура «Выдача заявителю постановления о предостав-
лении в аренду земельного участка и договора аренды»:

Основанием для начала административной процедуры служит подготовка проекта 
договора аренды в течение трех дней.

После подготовки договора аренды специалист Управления уведомляет заявителя 
о месте и времени получения результата предоставления муниципальной услуги в те-
чение трех дней, либо направляет в ГБУ «МФЦ» в случае обращения заявителя за 
получением муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административ-
ного регламента и принятием специалистами решений осуществляется начальником 
Управления, а также должностными лицами Местной администрации городского окру-
га Нальчик, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги. 

4.2.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых планов 
работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на основании 
жалоб заявителей.

4.3.Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной 
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услуги, несут ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сро-
ков выполнения административных процедур. 

4.4.Персональная ответственность специалиста закрепляется в должностной ин-
струкции в соответствии с требованиями законодательства.

4.5.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны юридических 
лиц не предусмотрен. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц и муниципальных служащих

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Местной администрации городского округа Нальчик, Управле-
ния, а также должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, которое осуществляется в порядке, установленном главой 
2.1 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, при предоставлении му-
ниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекомендатель-
ный характер. 

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменно 
или в электронном виде обращение Главе местной администрации городского округа 
Нальчик, заместителю Главы местной администрации городского округа Нальчик, на-
чальнику Управления.

Заявитель может подать жалобу по почте в Местную администрацию городского 
округа Нальчик, Управление, через ГБУ «МФЦ», официальный сайт городского округа 
Нальчик, федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)или при личном приеме либо через 
представителя.

5.4.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную (государственную) услугу, должностных лиц предоставляющих муни-
ципальную (государственную) услугу, либо муниципальных служащих при осуществле-
нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, может быть подана также в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является реги-

страция жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

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

5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципаль-
ной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

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

5.5.4 в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

5.5.5 в случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя;

5.5.6 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель по-
давал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте; 
5.5.7 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управления 

указанном в пункте 1.4.1;
5.5.8 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством фе-

деральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

5.5.9 при подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.4.5, 
может быть представлен в форме электронного документа, подписанный электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с момента 

регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми КБР, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся 
материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соответствии с 
требованиями ч.9, ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.9.Решения, принятые по жалобе, заявитель имеет право обжаловать в судебном 
порядке.

5.10.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в случаях, если:

-не поддается прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество и почтовый 
адрес заявителя, указанного в жалобе;

-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

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

-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации.

5.14.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте го-
родского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги и функции», на информа-
ционном стенде в Управлении, также можно получить информацию в порядке подачи и 
рассмотрения жалобы при устном, письменном, в электронном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик либо в Управление.

 

Приложение №1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 

без торгов»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

   В Управление земельных отношений 
   Местной администрации городского округа Нальчик 

    от ___________________________________________
   ______________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование,
   ОГРН, ИНН; для физических лиц – фамилия, имя, 
   отчество (последнее - при наличии) (далее - заявитель),
 
   Адрес места жительства заявителя__________________ 
    (местонахождение юридического лица; место
   регистрации физического лица)
   Почтовый адрес для связи с заявителем:
   ________________________________________________
   (в случае совпадения с адресом места жительства 
   не заполняется)
   Реквизиты документа, удостоверяющего 
   личность заявителя:
   Паспорт серия ____ № _______, дата выдачи _________
   Кем выдан_______________________________________ 
   (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность)
   Телефон заявителя(ей), электронный адрес (по желанию):
   _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок, расположенный в г.о.Нальчик 
_________________________________________________________________
(указать адрес или иное описание местоположения участка)
с кадастровым номером ________________________________________, на праве 

____________________________________________________________________
(указать право: постоянное (бессрочное) пользование, собственность за плату, без-

возмездное пользование и аренда
 (срок аренды, срок безвозмездного пользования)
для _______________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа, 
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предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса РФ): __________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка ______________________________________________________________

Предоставляю сообщение, содержащее перечень всех зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (только для обладате-
лей прав на здания, строения, сооружения):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

На испрашиваемом земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имуще-
ства, принадлежащие иным лицам.

 К заявлению представлены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование и реквизиты Наличие 
(отмет-
ка)

Коли-
чество 
листов

документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, за исключе-
нием документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия
документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо
подготовленные некоммерческой организацией, создан-
ной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование указанной ор-
ганизации для ведения огородничества или садоводства
документы, подтверждающие надлежащее использование 
такого земельного участка и предусмотренные перечнем, 
установленным в соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

  
Заявитель: _______________________________________       _______________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,   Подпись
Ф.И.О. физического лица) 
«____» ______________ 20___г. 

Приложение №2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 

без торгов»

Блок-схема

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №494 
 

БУЙРУКЪ №494

РАСПОРЯЖЕНИЕ №494
 

  « 24 » октября 2016 г.

Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в жилом 
секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности микро-
района Молодежный г.Нальчика».

1.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик с 24 по 28 октября 2016 года со-
вместно с ГПС по КБР и ГУ МЧС РФ по КБР в микрорайоне Молодежный г.Нальчика 
провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий, целью которых являет-
ся:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и часто случающихся причин;
-воспитание у населения чувства ответственности за сохранение от огня человече-

ских жизней и материальных благ, правильного отношения к окружающим элементам 
пожарной опасности;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, учащихся школ и 
населения по месту жительства с правилами пожарной безопасности и выработки у 
них навыков правильных действий при пожаре.

2.Комплекс пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне Молодежный 
г.Нальчика провести по согласованному мною плану совместно с ГПС по КБР и ГУ 
МЧС РФ по КБР.

3.До 25 октября 2016 года директору МКОУ «СОШ №28» С.А.Ашиновой провести:
-конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тему «Осторожно-огонь» 

среди учащихся 1-4 классов и 5-8 классов;
-конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащихся 

9-11 классов.
4.Объявить 28 октября 2016 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 

Молодежный г.Нальчика.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной безо-

пасности по месту жительства 27 октября 2016 года привлечь представителей Местной 
администрации городского округа Нальчик и активистов микрорайона Молодежный.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя 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 щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

24 октября 2016г. №6 

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Совета местного са-

моуправления городского округа Нальчик.
2.Признать утратившим силу решение Нальчикского городского Совета местного са-

моуправления от 24 марта 2000 года «О Положении о постоянных комиссиях Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 24 » октября 2016 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
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предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса РФ): __________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка ______________________________________________________________

Предоставляю сообщение, содержащее перечень всех зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (только для обладате-
лей прав на здания, строения, сооружения):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

На испрашиваемом земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имуще-
ства, принадлежащие иным лицам.

 К заявлению представлены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование и реквизиты Наличие 
(отмет-
ка)

Коли-
чество 
листов

документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, за исключе-
нием документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия
документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо
подготовленные некоммерческой организацией, создан-
ной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование указанной ор-
ганизации для ведения огородничества или садоводства
документы, подтверждающие надлежащее использование 
такого земельного участка и предусмотренные перечнем, 
установленным в соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

  
Заявитель: _______________________________________       _______________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,   Подпись
Ф.И.О. физического лица) 
«____» ______________ 20___г. 

Приложение №2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 

без торгов»

Блок-схема

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И 
ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №494 
 

БУЙРУКЪ №494

РАСПОРЯЖЕНИЕ №494
 

  « 24 » октября 2016 г.

Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров в жилом 
секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собственности микро-
района Молодежный г.Нальчика».

1.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик с 24 по 28 октября 2016 года со-
вместно с ГПС по КБР и ГУ МЧС РФ по КБР в микрорайоне Молодежный г.Нальчика 
провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий, целью которых являет-
ся:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и часто случающихся причин;
-воспитание у населения чувства ответственности за сохранение от огня человече-

ских жизней и материальных благ, правильного отношения к окружающим элементам 
пожарной опасности;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, учащихся школ и 
населения по месту жительства с правилами пожарной безопасности и выработки у 
них навыков правильных действий при пожаре.

2.Комплекс пожарно-профилактических мероприятий в микрорайоне Молодежный 
г.Нальчика провести по согласованному мною плану совместно с ГПС по КБР и ГУ 
МЧС РФ по КБР.

3.До 25 октября 2016 года директору МКОУ «СОШ №28» С.А.Ашиновой провести:
-конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тему «Осторожно-огонь» 

среди учащихся 1-4 классов и 5-8 классов;
-конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди учащихся 

9-11 классов.
4.Объявить 28 октября 2016 года «Днем пожарной безопасности» в микрорайоне 

Молодежный г.Нальчика.
5.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной безо-

пасности по месту жительства 27 октября 2016 года привлечь представителей Местной 
администрации городского округа Нальчик и активистов микрорайона Молодежный.

6.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя 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 щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

24 октября 2016г. №6 

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1.Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Совета местного са-

моуправления городского округа Нальчик.
2.Признать утратившим силу решение Нальчикского городского Совета местного са-

моуправления от 24 марта 2000 года «О Положении о постоянных комиссиях Нальчик-
ского городского Совета местного самоуправления».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от « 24 » октября 2016 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
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О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Постоянные комиссии Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик (далее – комиссии) строят свою работу на основе коллективного, свободного, дело-
вого обсуждения и решения вопросов, гласности, сотрудничества с государственными, 
общественными и иными органами и организациями, изучения и учета общественного 
мнения.

Порядок деятельности комиссий определяется Регламентом Совета местного само-
управления городского округа Нальчик и настоящим Положением.

1.2.Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (далее - Совет) об-
разует следующие комиссии:

а) по обеспечению законности, правопорядка, регламенту и депутатской этике;
б) по бюджету, финансам, местным налогам и сборам, экономическому развитию, 

управлению муниципальной собственностью городского округа;
в) по архитектуре, градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благо-

устройству и озеленению, экологии и природопользованию;
г) по социальным вопросам, образованию, здравоохранению; 
д) по делам молодежи, культуре, спорту и связи с общественными организациями;
е) по поддержке развития предпринимательства и потребительскому рынку.
В случае необходимости Советом могут создаваться другие комиссии.
Комиссии образуются на срок полномочий Совета.
1.3.Комиссии по вопросам своего ведения:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, вносимых 

на сессии Совета;
- осуществляют контроль за исполнением принятых решений;
- решают вопросы организации деятельности Совета;
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета.

2.ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

2.1.К ведению комиссии по обеспечению законности, правопорядка, регламенту и 
депутатской этике относятся следующие вопросы:

- внесение предложений в части совершенствования законодательства, соблюдения 
законности, обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, 
безопасности, прав и законных интересов граждан;

- анализ деятельности Местной администрации городского округа Нальчик, струк-
турных подразделений Местной администрации городского округа Нальчик, муници-
пальных предприятий и учреждений по исполнению действующих законов и других 
правовых актов;

- предварительное рассмотрение проектов правовых актов, подготовка по ним за-
мечаний, предложений, соответствующих заключений;

- соблюдение регламента работы Совета;
- обеспечение соблюдения депутатами этических норм поведения на сессиях, в ко-

миссиях Совета, при работе с избирателями по выполнению своих депутатских обя-
занностей;

- рассмотрение материалов, поступивших на депутатов Совета, нарушивших прави-
ла депутатской этики.

2.2.К ведению комиссии по бюджету, финансам, местным налогам и сборам, эконо-
мическому развитию, управлению муниципальной собственностью городского округа 
относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение проекта местного бюджета, проектов изменений 
местного бюджета и отчета об его исполнении, вносимых на сессию Совета;

- выработка предложений, повышающих эффективность бюджетного процесса;
- участие в разработке и экспертизе правовых актов, касающихся вопросов форми-

рования бюджетной системы, налогообложения;
- анализ эффективности налогообложения, а также вопросы, связанные с доходами 

и расходами бюджетных средств;
экономического и социального развития городского округа;
- транспортно-дорожного комплекса;
- промышленности и АПК;
- связи;
- муниципальной собственности;
- торговли, бытового обслуживания населения.
2.3.К ведению комиссии по архитектуре, градостроительству, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, благоустройству и озеленению, экологии и природопользованию от-
носятся вопросы:

- жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- жилищной политики;
- архитектуры и градостроительства; 
- экологии;
- природопользования и использования недр;
- охраны окружающей среды;
- сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
2.4.К ведению комиссии по социальным вопросам, образованию, здравоохранению 

относятся вопросы:
- социального развития городского округа;
- образования, здравоохранения;
- семьи, материнства, отцовства и детства;
- труда, занятости и профессиональной подготовки;
- социальной поддержки населения.
2.5.К ведению комиссии по делам молодежи, культуре, спорту и связи с обществен-

ными организациями относятся вопросы:
- молодежной политики;
- культуры;
- развития массовой физической культуры, спорта и туризма;
- средств массовой информации (печать, радио, телевидение);
- связи с общественными организациями, партиями, движениями. 
2.6.К ведению комиссии по поддержке развития предпринимательства и потреби-

тельскому рынку относятся вопросы:
- экспертизы правовых актов в области налогообложения субъектов предпринима-

тельства;
- участия в разработке программ по развитию и поддержке предпринимательства и 

Фонда предпринимательства;
- торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.
 
3.ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
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Основными задачами постоянных комиссий являются:
- подготовка материалов на заседаниях для внесения на рассмотрение сессии Со-

вета;
- рассмотрение документов, поступивших в комиссии от государственных, обще-

ственных и иных органов и организаций, относящихся к их ведению;
- рассмотрение соответствующих разделов и показателей программы экономическо-

го и социального развития городского округа Нальчик, местного бюджета городского 
округа Нальчик и отчетов об его исполнении;

- контроль за осуществлением рассмотрения и реализации организациями, учреж-
дениями, должностными лицами предложений и замечаний, высказанных на сессиях 
Совета депутатами, а также за выполнением наказов избирателей по вопросам, отно-
сящимся к ведению комиссий;

- рассмотрение обращений граждан.

4.ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

4.1.Комиссии работают в соответствии с планом, утвержденным на их заседании. 
Заседания комиссий созываются по мере необходимости, в соответствии с Регламен-
том Совета.

Заседания комиссий правомочны, если на них присутствует не менее половины со-
става. В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии сообщает об 
этом председателю комиссии.

4.2. Комиссии вправе:
- подготавливать и рассматривать совместно с другими комиссиями вопросы, отно-

сящиеся к ведению нескольких комиссий Совета;
- согласовывать в необходимых случаях свою работу с другими комиссиями и объ-

единять усилия по осуществлению возложенных на них задач;
- поручать членам комиссии выступать на сессиях Совета с докладами и содоклада-

ми по вопросам, относящимся к их ведению;
- заслушивать информацию руководителей предприятий, учреждений и организаций 

и иных должностных лиц по вопросам, относящимся к их ведению, давать заключения 
и рекомендации;

- приглашать на свои заседания лиц для представления разъяснений по рассматри-
ваемым вопросам;

- запрашивать от государственных и иных органов и организаций, должностных лиц 
представления документов, письменных заключений, отчетных данных и иных матери-
алов по вопросам, отнесенным к их ведению;

- привлекать к своей работе должностных лиц, представителей государственных и 
иных органов и организаций, научных учреждений, специалистов и ученых;

- создавать рабочие группы по подготовке рассматриваемых комиссией вопросов.
4.3.В заседаниях комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса де-

путаты, не входящие в ее состав.
4.4.При совместном рассмотрении вопросов несколькими комиссиями они пользу-

ются равными правами и имеют равные обязанности.
4.5.Рекомендации и предложения комиссии по вопросам, отнесенным к ее веде-

нию, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными и 
иными органами и организациями. О результатах рассмотрения или принятых мерах 
должно быть сообщено комиссии в месячный срок либо в иной срок, установленный 
комиссией.

4.6.Заседания комиссий протоколируются. Протокол заседания комиссии, ее ре-
шения и заключения подписываются председателем постоянной комиссии. Решения, 
принятые совместно с другими комиссиями, и совместно подготовленные ими заклю-
чения, а также протоколы совместных заседаний подписываются председателями со-
ответствующих комиссий.

5.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

5.1.Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет ее заседания, несет 
ответственность за своевременное обеспечение членов комиссии материалами, не-
обходимыми для рассмотрения и подготовки вопросов.

5.2.Председателю комиссии предоставляются права:
- созывать заседания комиссии и организовывать подготовку необходимых матери-

алов к заседаниям;
- давать поручения членам комиссии, направлять им материалы и документы, свя-

занные с деятельностью комиссии;
- приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей государственных 

и иных органов и организаций, должностных лиц, специалистов, ученых, экспертов;
- организовать работу по исполнению решений комиссии;
- информировать членов комиссии о выполнении решений комиссии и рассмотрении 

ее рекомендаций.
5.3.Полномочия председателя комиссии могут быть прекращены Советом досрочно 

по его просьбе в связи с обстоятельствами, делающими невозможным дальнейшее 
выполнение им своих обязанностей, а также по предложению не менее половины чле-
нов комиссии.

6.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

6.1.Заместитель председателя комиссии замещает председателя во время его от-
сутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.

6.2.В период исполнения полномочий председателя комиссии заместитель предсе-
дателя обладает правами и обязанностями председателя комиссии.

7.ЧЛЕНЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

7.1.Члены комиссии:
- обязаны участвовать в работе комиссии, содействовать проведению в жизнь ее 

решений, выполнять поручения комиссии;
- обеспечиваются условиями для активного участия в решении всех вопросов, рас-

сматриваемых комиссией, им направляются для этого необходимые материалы и до-
кументы.

7.2.Члены комиссии вправе внести предложения, которые не получили поддержки 
комиссии, в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса на сессии 
Совета.

7.3. Все вопросы, выносимые на рассмотрение комиссии, принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов. При проведении совместных 
заседаний с другими комиссиями решения принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих членов каждой комиссии в отдельности.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета по 
предложению комиссии, группы или отдельных депутатов.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №13

О внесении изменений в Положение о Совете местного самоуправления 
городского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 28 апреля 2010г. №238

В целях приведения решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 апреля 2010г. №238 «Об утверждении Положения о Совете местного 
самоуправления городского округа Нальчик» в соответствие с действующим законо-
дательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1.Внести в Положение о Совете местного самоуправления городского округа Наль-
чик, утвержденное решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 апреля 2010г. №238 следующие изменения:

1.1. пункт 1 части 1.5. признать утратившим силу;
1.2. пункт 2 части 1.5. изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поруче-
но участвовать в управлении этой организацией;»;

1.3. пункт 6 части 2.1. дополнить словами «выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами»;

1.4. пункт 20 части 2.1. изложить в следующей редакции:
«20) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц Совета местного самоуправления, 
депутатов Совета местного самоуправления, муниципальных служащих и работников 
аппарата Совета местного самоуправления, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»;

 1.5. пункт 1 части 3.12. изложить в следующей редакции:
«1) представляет городской округ Нальчик в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа 
Нальчик;»;

1.6. пункт 6 части 3.12. изложить в следующей редакции:
«6) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»;
1.7. пункт 12 части 3.13. признать утратившим силу;
1.8. пункт 13 части 3.13. изложить в следующей редакции:
«13) преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа Нальчик;»;

1.9. после части 3.13. дополнить частью 3.14. следующего содержания:
«3.14. Полномочия Главы городского округа Нальчик прекращаются досрочно также 

в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюде-
ния Главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 1.10. часть 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Полномочия Совета местного самоуправления могут быть досрочно прекраще-

ны в следующих случаях:
1) принятия решения о самороспуске не менее чем двумя третями голосов от уста-

новленной численности депутатов Совета местного самоуправления;
2) вступления в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики о 

неправомочности данного состава депутатов Совета местного самоуправления, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в соответ-
ствии с федеральным законодательством, а также в случае упразднения городского 
округа Нальчик;

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №14

О внесении изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 28 апреля 2010 года № 239 «Об утверждении 
Регламента Совета местного самоуправления городского округа Нальчик»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Регламент Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 28 апреля 2010 года № 239, следующее изменение:

- часть 2 статьи 10 Регламента после слов «рассмотрение Совета,» дополнить сло-
вами «как правило,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №15

О внесении изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 11 августа 2009 № 135 «Об утверждении 

Положения о Президиуме Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Положение о Президиуме Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик 11 августа 2009 года № 135, следующее изменение:

- в части 1 статьи 3 Положения слова «в составе 11 человек» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета по 
предложению комиссии, группы или отдельных депутатов.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик    В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №13

О внесении изменений в Положение о Совете местного самоуправления 
городского округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 28 апреля 2010г. №238

В целях приведения решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 апреля 2010г. №238 «Об утверждении Положения о Совете местного 
самоуправления городского округа Нальчик» в соответствие с действующим законо-
дательством, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :

1.Внести в Положение о Совете местного самоуправления городского округа Наль-
чик, утвержденное решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 28 апреля 2010г. №238 следующие изменения:

1.1. пункт 1 части 1.5. признать утратившим силу;
1.2. пункт 2 части 1.5. изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поруче-
но участвовать в управлении этой организацией;»;

1.3. пункт 6 части 2.1. дополнить словами «выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами»;

1.4. пункт 20 части 2.1. изложить в следующей редакции:
«20) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц Совета местного самоуправления, 
депутатов Совета местного самоуправления, муниципальных служащих и работников 
аппарата Совета местного самоуправления, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»;

 1.5. пункт 1 части 3.12. изложить в следующей редакции:
«1) представляет городской округ Нальчик в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа 
Нальчик;»;

1.6. пункт 6 части 3.12. изложить в следующей редакции:
«6) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»;
1.7. пункт 12 части 3.13. признать утратившим силу;
1.8. пункт 13 части 3.13. изложить в следующей редакции:
«13) преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа Нальчик;»;

1.9. после части 3.13. дополнить частью 3.14. следующего содержания:
«3.14. Полномочия Главы городского округа Нальчик прекращаются досрочно также 

в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюде-
ния Главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 1.10. часть 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Полномочия Совета местного самоуправления могут быть досрочно прекраще-

ны в следующих случаях:
1) принятия решения о самороспуске не менее чем двумя третями голосов от уста-

новленной численности депутатов Совета местного самоуправления;
2) вступления в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики о 

неправомочности данного состава депутатов Совета местного самоуправления, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в соответ-
ствии с федеральным законодательством, а также в случае упразднения городского 
округа Нальчик;

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №14

О внесении изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 28 апреля 2010 года № 239 «Об утверждении 
Регламента Совета местного самоуправления городского округа Нальчик»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Регламент Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, 

утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 28 апреля 2010 года № 239, следующее изменение:

- часть 2 статьи 10 Регламента после слов «рассмотрение Совета,» дополнить сло-
вами «как правило,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №15

О внесении изменения в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 11 августа 2009 № 135 «Об утверждении 

Положения о Президиуме Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л :
1. Внести в Положение о Президиуме Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик, утвержденное решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик 11 августа 2009 года № 135, следующее изменение:

- в части 1 статьи 3 Положения слова «в составе 11 человек» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
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 24 октября 2016г. №16

Об отмене решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 2 августа 2016 г. № 429 «О внесении изменения в Устав городского 

округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года»

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Отменить решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

от 2 августа 2016 года № 429 «О внесении изменения в Устав городского округа Наль-
чик, принятый 10 июля 2009 года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

24 октября 2016г. №17

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 

городского Совета местного самоуправления
от 3 апреля 2009 года №24

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Наль-
чик, Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, с учетом 
публичных слушаний, состоявшихся 11.10.2016г., Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Внести в Карту (схему) градостроительного зонирования территории городского 
округа Нальчик Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 
3 апреля 2009 года №24, следующие изменения:

1.1. зону застройки сельскохозяйственных угодий (индекс «С1») изменить на зону 
производственных объектов сельхозназначения (индекс «С2») применительно к зе-
мельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0105002:21 и 07:09:0105002:186, 
расположенным по адресу: городской округ Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская, б/н, со-
гласно приложению №1;

1.2. зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж1») изменить на 
зону застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж3») 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105014:118, рас-
положенному по адресу: городской округ Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева, 90-д, со-
гласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

                                                      Приложение 1
к решению Совета местного самоуправления

                                                                 городского округа Нальчик 
                                                                      от 24 октября 2016 г. №17

   
 

Заместитель Главы городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                               В.Б.Назранов

Приложение 2
к решению Совета местного самоуправления

                                                                 городского округа Нальчик 
                                                                      от 24 октября 2016 г. №17

     
      

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик, 
заместитель председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                               В.Б.Назранов
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

 24 октября 2016г. №18

Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нальчик, Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу местной ад-

министрации городского округа Нальчик А.М. Алакаева.

Глава городского округа Нальчик-
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления

городского округа Нальчик
от « 24 » октября 2016 г. №18

Правила
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

городского округа Нальчик

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Местной администрацией городского округа Наль-
чик, осуществляющей полномочия собственника в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Нальчик.

 3. Размер платы определяется по полной кадастровой стоимости земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, рас-
считанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей 
передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными 
участками, находящимися в частной собственности, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 4 настоящих Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последу-
ющего изъятия для муниципальных нужд подлежащих образованию земельных участ-
ков определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности городского округа Нальчик, подлежащей передаче 
в частную собственность в результате перераспределения земельных участков.

5. Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, а также порядок заключения соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности определяются в соответствии со статьями 39.28 и 39.29 Главы V.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

6. Определить уполномоченным органом Местной администрации городского окру-
га Нальчик по приему и рассмотрению заявлений от физических и юридических лиц 
о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик».

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В. Б.Назранов

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » октября 2016 г.      № 21/87-4
г. Нальчик

Об итоговом финансовом отчете политических партий, принявших участие 
в голосовании на выборах депутатов Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик шестого созыва 
18 сентября 2016 г.

Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Принять к сведению итоговые финансовые отчеты политических партий, приняв-
ших участие в голосовании на выборах депутатов Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик шестого созыва 18 сентября 2016 г. 

2.В соответствии с частью 9-1 ст.47 Закона КБР «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления» опубликовать итоговые финансовые от-
четы политических партий, принявших участие в голосовании на выборах депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва 18 сентя-
бря 2016 г. в газете «Нальчик» и разместить на сайте г.о.Нальчик (прилагаются).

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
Нальчикской городской ТИК Х.Д. Батчаеву.

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

 
Местное отделение Партии «»ЕДИНАЯ РОССИЯ»» г.о.Нальчик, Кабардино-

Балкарская Республика
 

№ 40704810960330000009
 

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на 19.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Приме-
чание

1 2 3,00 4
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 120 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 120 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения

30 0,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражда-
нина

40 20 000,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

50 100 000,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под действие 
части 3 статьи 46 КБР от 20.08.2003 г. №74-РЗ

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения

70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

150 0,00
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2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

160 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 170 120 000,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
180 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

190 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

200 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

210 70 000,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

220 0,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

230 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

240 0,00

3.7 3.7 на оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами и 
гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

260 50 000,00

4 4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным

270 0,00

5 5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

280 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

 
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кабардино-Балкарской Республике,
Кабардино-Балкарская Республика

 
№ 40704810160330000003

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на 18.10.2016
    В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Приме-

чание

1 2 3,00 4
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения

30 0,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражда-
нина

40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

50 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие ча-
сти 3 статьи 46 КБР от 20.08.2003 г. №74-РЗ

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения

70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

150 0,00

2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

160 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
180 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

190 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

200 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

210 0,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

220 0,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

230 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

240 0,00

3.7 3.7 на оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами и 
гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

260 0,00

4 4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным

270 0,00

5 5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

280 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России,                                                                           
Кабардино-Балкарская Республика

 № 40704810560330000014
    

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на 18.10.2016
    В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма Приме-

чание

1 2 3,00 4
1 1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1 000 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 250 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения

30 250 000,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражда-
нина

40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

50 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие части 3 статьи 46 КБР от 20.08.2003 г. 
№74-РЗ

60 750 000,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения

70 750 000,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
100 910 950,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

120 750 000,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

150 750 000,00
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2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

160 160 950,00

3 3 Израсходовано средств, всего 170 89 050,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
180 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей

190 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

200 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

210 0,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

220 89 050,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

230 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

240 0,00

3.7 3.7 на оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами 
и гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

260 0,00

4 4 Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным

270 0,00

5 5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

280 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

 
Нальчикское городское отделение политической партии КПРФ, Кабардино-

Балкарская Республика
 

№ 40704810860330000002

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на 20.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Приме-
чание

1 2 3,00 4
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 100 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 100 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения

30 100 000,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражда-
нина

40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

50 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие ча-
сти 3 статьи 46 КБР от 20.08.2003 г. №74-РЗ

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения

70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
100 38 050,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

150 0,00

2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

160 38 050,00

3 3 Израсходовано средств, всего 170 61 950,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
180 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

190 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

200 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

210 0,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

220 61 950,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

230 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

240 0,00

3.7 3.7 на оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами и 
гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

260 0,00

4 4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным

270 0,00

5 5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

280 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской 

Республике Российской экологической партии «»Зеленые»»,                                                                                                                                     
          Кабардино-Балкарская Республика

 
№ 40704810660330000008

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на 18.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Приме-
чание

1 2 3,00 4
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного объ-
единения

30 0,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического 

лица
50 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие части 3 ста-
тьи 46 КБР от 20.08.2003 г. №74-РЗ

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного объ-
единения

70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

150 0,00

2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке

160 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00
3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей
190 0,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

200 0,00
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3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 0,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

220 0,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий

230 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

240 0,00

3.7 3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами и гражданами 
РФ по договорам

250 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампа-
нии

260 0,00

4 4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным

270 0,00

5 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  избирательного объединения

 
Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «»ПАТРИОТЫ РОССИИ»»,                                                                                                                                    

Кабардино-Балкарская Республика
 

№ 40704810560330000001

Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

По состоянию на 19.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Приме-
чание

1 2 3,00 4
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 3 420,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 3 420,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения

30 3 420,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
50 0,00

1.2 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие части 3 
статьи 46 КБР от 20.08.2003 г. №74-РЗ

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения

70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

150 0,00

2.3 2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке

160 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 170 3 420,00
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
180 420,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

190 420,00

3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

200 0,00

3.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 0,00

3.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

220 0,00

3.5 3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий

230 0,00

3.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

240 1 469,49

3.7 3.7 на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами и граждана-
ми РФ по договорам

250 0,00

3.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

260 1 530,51

4 4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным

270 0,00

5 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

280 0,00

 

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » октября 2016 г.      № 21/88-4
г. Нальчик

О полных данных по результатам выборов депутатов Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва 18 сентября 2016 г.

Нальчикская городская территориальная избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Опубликовать информацию о полных данных по результатам выборов депутатов 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва 18 сентя-
бря 2016 г. в газете «Нальчик» и разместить на сайте г.о.Нальчик (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
Нальчикской городской ТИК Х.Д. Батчаеву.

Председатель      Ф.М.Шомахов

Секретарь        Х.Д.Батчаева
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«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу       102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии        102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными       0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными          0

Данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий

УИК 
№98

УИК 
№99

УИК 
№100

УИК 
№101

УИК 
№102

УИК 
№103

УИК 
№104

УИК 
№105

УИК 
№106

УИК 
№107

УИК 
№108

УИК 
№109

УИК 
№110

УИК 
№111

УИК 
№112
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1 Число избирателей, внесен-
ных в список на момент окон-
чания голосования

2615 1223 1514 1538 1397 0789 1270 1952 1376 1298 2462 1825 2062 2416 2494

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковой комиссией

2550 1200 1500 1500 1350 0750 1250 1900 1350 1250 2400 1800 2000 2350 2450

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 в том числе проголосовавшим 
досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной 
комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосова-
ния

2260 1003 1293 1302 1193 0356 1123 1720 1210 1128 1826 1547 1716 2042 2046

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0018 0008 0028 0065 0038 0356 0006 0000 0006 0006 0252 0087 0097 0003 0001

7 Число погашенных бюллете-
ней

0272 0189 0179 0133 0119 0038 0121 0180 0134 0116 0322 0166 0187 0305 0403

8 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 
для голосования

0018 0008 0028 0065 0038 0356 0006 0000 0006 0006 0252 0087 0097 0003 0001

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

2260 1003 1293 1302 1193 0356 1123 1720 1210 1128 1826 1547 1716 2042 2046

10 Число недействительных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюл-
летеней

2278 1011 1321 1367 1231 0712 1129 1720 1216 1134 2078 1634 1813 2045 2047

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
вой комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11б число открепительных удосто-
верений, выданных участко-
вой комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11в Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 
удостоверениям на избира-
тельном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11д число открепительных удосто-
верений, выданных терри-
ториальной избирательной 
комиссией избирателям

0000 0002 0001 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

11е Число утраченных открепи-
тельных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при полу-

чении бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

1418 0548 0738 0791 0760 0365 0653 1061 0736 0726 1198 0907

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0261 0145 0145 0181 0154 0104 0150 0215 0155 0133 0280 0227 0223 0154 0134

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократиче-
ская партия России

0015 0011 0018 0013 0002 0016 0011 0003 0005 0011 0018 0012 0009 0019 0015

15 4. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0313 0147 0138 0184 0156 0105 0152 0218 0157 0135 0284 0230 0227 0243 0239

16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0143 0068 0136 0084 0066 0053 0069 0093 0068 0052 0125 0111 0094 0056 0035

17 6. Политическая партия «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

0128 0092 0146 0114 0093 0069 0094 0130 0095 0077 0173 0147 0134 0084 0082

                
 Председатель территориальной избирательной комиссии    Шомахов Ф.М.        

  
 Секретарь          Батчаева Х.Д.        

  
                
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          
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«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу     102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии       102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными      0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными         0

Данные протоколов участковых изби-
рательных комиссий

УИК 
№113

УИК 
№114

УИК 
№115

УИК 
№116

УИК 
№117

УИК 
№118

УИК 
№119

УИК 
№120

УИК 
№121

УИК 
№122

УИК 
№123

УИК 
№124

УИК 
№125

УИК 
№126

УИК 
№127

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2116 1407 1041 1441 1820 1332 1667 1652 1536 1133 1342 1321 1550 2056 0505

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

2050 1350 1000 1400 1800 1300 1650 1600 1500 1100 1300 1300 1500 2000 0500

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 в том числе проголосовавшим 
досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной 
комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1840 1218 0899 1250 1630 1176 1470 1444 1286 0990 1149 1144 1336 1811 0000

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосова-
ния в день голосования

0014 0004 0005 0015 0005 0002 0013 0007 0073 0009 0030 0029 0019 0003 0493

7 Число погашенных бюллетеней 0196 0128 0096 0135 0165 0122 0167 0149 0141 0101 0121 0127 0145 0186 0007
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0014 0004 0005 0015 0005 0002 0013 0007 0073 0009 0030 0029 0019 0003 0493

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

1840 1218 0899 1250 1630 1176 1470 1444 1286 0990 1149 1144 1336 1811 0000

10 Число недействительных бюл-
летеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюлле-
теней

1854 1222 0904 1265 1635 1178 1483 1451 1359 0999 1179 1173 1355 1814 0493

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
вой комиссией

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0000

11б число открепительных удосто-
верений, выданных участковой 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0000

11в Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 
удостоверениям на избиратель-
ном участке

0000 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11д число открепительных удостове-
рений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией 
избирателям

0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11е Число утраченных открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при получе-

нии бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1179 0809 0601 0788 0897 0708 0854 0912 0806 0611 0737 0690 0863 1108 0107

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0222 0137 0101 0154 0229 0151 0198 0177 0174 0124 0144 0154 0160 0229 0108

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России

0005 0010 0005 0011 0015 0006 0013 0002 0016 0010 0006 0004 0014 0005 0012

15 4. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0226 0139 0103 0156 0232 0153 0201 0180 0177 0126 0146 0157 0162 0232 0109
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16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0091 0050 0037 0064 0113 0067 0092 0074 0078 0053 0060 0071 0063 0100 0073

17 6. Политическая партия «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

0131 0077 0057 0092 0149 0093 0125 0106 0108 0075 0086 0097 0093 0140 0084

                
 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       

   
 Секретарь           Батчаева Х.Д.       

   
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          

 

       
«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу   102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии      102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными     0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными     0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИК 
№128

УИК 
№129

УИК 
№130

УИК 
№131

УИК 
№132

УИК 
№133

УИК 
№134

УИК 
№135

УИК 
№136

УИК 
№137

УИК 
№138

УИК 
№139

УИК 
№140

УИК 
№141

УИК 
№142

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1945 1456 2125 1168 0927 2244 1192 1683 1180 2274 1787 1977 1422 1891 1615

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

1900 1400 2100 1150 0900 2200 1150 1650 1150 2250 1750 1950 1400 1850 1550

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 в том числе проголосовавшим до-
срочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1692 1254 1881 1025 0388 1960 1027 1471 1032 2035 1579 1763 1265 1656 1400

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0033 0005 0024 0015 0422 0022 0015 0017 0010 0002 0003 0009 0005 0020 0004

7 Число погашенных бюллетеней 0175 0141 0195 0110 0090 0218 0108 0162 0108 0213 0168 0178 0130 0174 0146
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0033 0005 0024 0015 0422 0022 0015 0017 0010 0002 0003 0009 0005 0020 0004

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

1692 1254 1881 1025 0388 1960 1027 1471 1032 2035 1579 1763 1265 1656 1400

10 Число недействительных бюлле-
теней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюллете-
ней

1725 1259 1905 1040 0810 1982 1042 1488 1042 2037 1582 1772 1270 1676 1404

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участковой 
комиссией

0010 0010 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11б число открепительных удосто-
верений, выданных участковой 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0010 0010 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11в Число избирателей, проголосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном 
участке

0000 0000 0001 0000 0061 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11д число открепительных удостове-
рений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией 
избирателям

0001 0003 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0001 0006 0000 0003

11е Число утраченных открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при получении 

бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
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Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1009 0858 1043 0594 0524 1200 0669 0896 0633 1130 0943 0981 0720 0993 0929

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0226 0136 0267 0139 0095 0252 0123 0190 0132 0284 0204 0248 0174 0218 0159

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России

0014 0004 0018 0013 0002 0008 0004 0007 0004 0011 0009 0008 0006 0009 0006

15 4. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0230 0139 0271 0141 0097 0256 0125 0193 0134 0288 0207 0252 0176 0221 0161

16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0104 0047 0132 0065 0037 0111 0049 0085 0058 0140 0092 0122 0083 0099 0059

17 6. Политическая партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

0142 0075 0174 0088 0055 0155 0072 0117 0081 0184 0127 0161 0111 0136 0090

           
                
 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       

   
 Секретарь           Батчаева Х.Д.       

   
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          

 

«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу   102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии      102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными     0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными     0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИК 
№143

УИК 
№144

УИК 
№145

УИК 
№146

УИК 
№147

УИК 
№148

УИК 
№149

УИК 
№150

УИК 
№151

УИК 
№152

УИК 
№153

УИК 
№154

УИК 
№155

УИК 
№156

УИК 
№157

1 Число избирателей, внесенных в 
список на момент окончания голо-
сования

2019 2078 2388 2150 2477 1345 1646 0710 1396 1645 1406 1353 2305 1050 1383

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

1950 2050 2350 2100 2450 1300 1600 0700 1350 1600 1350 1300 2250 1000 1350

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 в том числе проголосовавшим до-
срочно в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосо-
вания в день голосования

1761 1841 2122 0956 2223 1172 1446 0694 1200 1428 1215 1106 2034 0900 1199

6 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0007 0020 0012 0950 0002 0005 0005 0000 0024 0021 0010 0074 0008 0009 0020

7 Число погашенных бюллетеней 0182 0189 0216 0194 0225 0123 0149 0006 0126 0151 0125 0120 0208 0091 0131
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосо-
вания

0007 0020 0012 0950 0002 0005 0005 0000 0024 0021 0010 0074 0008 0009 0020

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосо-
вания

1761 1841 2122 0956 2223 1172 1446 0694 1200 1428 1215 1106 2034 0900 1199

10 Число недействительных бюллете-
ней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюллетеней 1768 1861 2134 1906 2225 1177 1451 0694 1224 1449 1225 1180 2042 0909 1219
11а Число открепительных удосто-

верений, полученных участковой 
комиссией

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0000 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11б число открепительных удостовере-
ний, выданных участковой комисси-
ей избирателям на избирательном 
участке до дня голосования

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0000 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11в Число избирателей, проголосовав-
ших по открепительным удостове-
рениям на избирательном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
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11д число открепительных удостовере-
ний, выданных территориальной 
избирательной комиссией избира-
телям

0001 0004 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0000

11е Число утраченных открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при получении 

бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандида-
тов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1120 1035 1211 1131 1211 0755 0891 0155 0777 0890 0795 0764 1219 0616 0751

13 2. Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

0211 0259 0293 0248 0316 0140 0182 0153 0147 0180 0141 0137 0265 0099 0152

14 3. Политическая партия ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия 
России

0012 0009 0002 0007 0013 0002 0003 0008 0003 0009 0011 0008 0004 0003 0002

15 4. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0215 0263 0297 0252 0320 0142 0185 0155 0150 0183 0143 0139 0269 0101 0155

16 5. Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зелё-
ные»

0086 0127 0142 0113 0158 0056 0079 0104 0060 0078 0054 0053 0120 0035 0066

17 6. Политическая партия «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

0124 0168 0189 0155 0207 0082 0111 0119 0087 0109 0081 0079 0165 0055 0093

               
 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       

   
 Секретарь           Батчаева Х.Д.       

   
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          

 

«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу   102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии      102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными     0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными     0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИК 
№158

УИК 
№159

УИК 
№160

УИК 
№161

УИК 
№162

УИК 
№163

УИК 
№164

УИК 
№165

УИК 
№166

УИК 
№167

УИК 
№168

УИК 
№169

УИК 
№170

УИК 
№171

УИК 
№172

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

0727 1218 1299 1218 1366 1825 1631 1302 1401 2187 1391 2606 1634 0735 1273

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

0700 1200 1250 1200 1350 1800 1600 1250 1350 2150 1300 2550 1600 0700 1250

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 в том числе проголосовавшим до-
срочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0621 0901 1127 1083 1210 1625 1442 1121 1224 1926 1162 2313 1414 0629 1132

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0015 0187 0005 0004 0019 0003 0006 0014 0004 0020 0015 0005 0030 0005 0001

7 Число погашенных бюллетеней 0064 0112 0118 0113 0121 0172 0152 0115 0122 0204 0123 0232 0156 0066 0117
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0015 0187 0005 0004 0019 0003 0006 0014 0004 0020 0015 0005 0030 0005 0001

9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0621 0901 1127 1083 1210 1625 1442 1121 1224 1926 1162 2313 1414 0629 1132

10 Число недействительных бюлле-
теней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюллете-
ней

0636 1088 1132 1087 1229 1628 1448 1135 1228 1946 1177 2318 1444 0634 1133

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участковой 
комиссией

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
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11б число открепительных удосто-
верений, выданных участковой 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11в Число избирателей, проголосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном 
участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11д число открепительных удостове-
рений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией 
избирателям

0000 0001 0000 0000 0003 0001 0000 0000 0002 0002 0000 0001 0000 0000 0000

11е Число утраченных открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при получении 

бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0408 0616 0743 0619 0674 0935 0856 0741 0780 1124 0885 1352 0876 0440 0659

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0075 0149 0130 0148 0174 0221 0190 0131 0147 0260 0106 0309 0184 0067 0151

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России

0003 0004 0002 0004 0003 0002 0002 0005 0004 0011 0008 0004 0003 0001 0002

15 4. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0076 0151 0132 0150 0177 0224 0193 0133 0150 0264 0108 0314 0187 0068 0154

16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0030 0072 0050 0071 0087 0105 0088 0050 0060 0122 0022 0144 0081 0022 0071

17 6. Политическая партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

0044 0096 0075 0095 0114 0141 0119 0075 0087 0165 0048 0195 0113 0036 0096

                 
 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       

   
 Секретарь           Батчаева Х.Д.       

   
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          

 

       
«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

18 сентября 2016 года» 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу 102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии     102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными    0

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИК 
№173

УИК 
№174

УИК 
№175

УИК 
№176

УИК 
№177

УИК 
№178

УИК 
№179

УИК 
№180

УИК 
№181

УИК 
№182

УИК 
№183

УИК 
№184

УИК 
№185

УИК 
№186

УИК 
№187

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1247 1064 1008 1099 2348 2324 1556 2298 1083 1532 1862 1839 1317 1856 1339

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

1200 1050 0950 1050 2300 2300 1500 2250 1050 1500 1800 1800 1300 1800 1300

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 в том числе проголосовавшим до-
срочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1055 0952 0861 0956 2075 2090 1343 2038 0963 1353 1627 1625 1170 1609 1170

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 
в день голосования

0037 0001 0009 0002 0015 0000 0022 0010 0002 0003 0012 0005 0007 0024 0006

7 Число погашенных бюллетеней 0108 0097 0080 0092 0210 0210 0135 0202 0085 0144 0161 0170 0123 0167 0124
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для 
голосования

0037 0001 0009 0002 0015 0000 0022 0010 0002 0003 0012 0005 0007 0024 0006
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9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

1055 0952 0861 0956 2075 2090 1343 2038 0963 1353 1627 1625 1170 1609 1170

10 Число недействительных бюлле-
теней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюллете-
ней

1092 0953 0870 0958 2090 2090 1365 2048 0965 1356 1639 1630 1177 1633 1176

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участковой 
комиссией

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11б число открепительных удосто-
верений, выданных участковой 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11в Число избирателей, проголосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном 
участке

0000 0000 0001 0001 0000 0000 0001 0027 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11д число открепительных удостове-
рений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией 
избирателям

0000 0001 0000 0001 0001 0003 0000 0001 0000 0000 0001 0001 0001 0002 0000

11е Число утраченных открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при получении 

бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0696 0531 0601 0643 1215 1138 0858 1179 0558 0810 1018 0974 0662 1017 0740

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0130 0133 0093 0107 0280 0299 0167 0276 0130 0175 0203 0212 0162 0202 0143

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России

0004 0003 0001 0001 0003 0002 0001 0005 0001 0008 0002 0001 0007 0001 0001

15 4. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0132 0135 0094 0108 0284 0303 0169 0281 0132 0177 0206 0215 0164 0205 0146

16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0053 0065 0031 0039 0131 0151 0070 0131 0061 0078 0087 0096 0078 0086 0060

17 6. Политическая партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

0077 0086 0050 0060 0177 0197 0100 0176 0083 0108 0123 0132 0104 0122 0086

                 
 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       

   
 Секретарь           Батчаева Х.Д.       

   
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          

 

        
«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу 102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии     102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными    0

Данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий

УИК №188 УИК 
№189

УИК 
№190

УИК 
№191

УИК 
№192

УИК 
№193

УИК 
№194

УИК 
№195

УИК 
№196

УИК 
№197

УИК 
№198

УИК 
№199

Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1664 2061 1181 2248 1475 1286 1730 1996 1578 2168 1396 1357 164112

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковой комиссией

1600 2000 1150 2200 1450 1250 1700 1950 1550 2100 1350 1300 160000

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
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9 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

1055 0952 0861 0956 2075 2090 1343 2038 0963 1353 1627 1625 1170 1609 1170

10 Число недействительных бюлле-
теней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11 Число действительных бюллете-
ней

1092 0953 0870 0958 2090 2090 1365 2048 0965 1356 1639 1630 1177 1633 1176

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участковой 
комиссией

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11б число открепительных удосто-
верений, выданных участковой 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009

11в Число избирателей, проголосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном 
участке

0000 0000 0001 0001 0000 0000 0001 0027 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепительных 
удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11д число открепительных удостове-
рений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией 
избирателям

0000 0001 0000 0001 0001 0003 0000 0001 0000 0000 0001 0001 0001 0002 0000

11е Число утраченных открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число не учтенных при получении 

бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0696 0531 0601 0643 1215 1138 0858 1179 0558 0810 1018 0974 0662 1017 0740

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0130 0133 0093 0107 0280 0299 0167 0276 0130 0175 0203 0212 0162 0202 0143

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России

0004 0003 0001 0001 0003 0002 0001 0005 0001 0008 0002 0001 0007 0001 0001

15 4. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0132 0135 0094 0108 0284 0303 0169 0281 0132 0177 0206 0215 0164 0205 0146

16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0053 0065 0031 0039 0131 0151 0070 0131 0061 0078 0087 0096 0078 0086 0060

17 6. Политическая партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

0077 0086 0050 0060 0177 0197 0100 0176 0083 0108 0123 0132 0104 0122 0086

                 
 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       

   
 Секретарь           Батчаева Х.Д.       

   
 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года          

 

        
«Выборы депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

18 сентября 2016 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 

по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий по единому избирательному округу 102
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии     102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными    0

Данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий

УИК №188 УИК 
№189

УИК 
№190

УИК 
№191

УИК 
№192

УИК 
№193

УИК 
№194

УИК 
№195

УИК 
№196

УИК 
№197

УИК 
№198

УИК 
№199

Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1664 2061 1181 2248 1475 1286 1730 1996 1578 2168 1396 1357 164112

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковой комиссией

1600 2000 1150 2200 1450 1250 1700 1950 1550 2100 1350 1300 160000

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
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4 в том числе проголосовавшим 
досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной 
комиссии 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосова-
ния

1454 1809 1022 1976 1305 1139 1530 1765 1404 1908 1213 1167 140642

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0004 0003 0018 0017 0011 0004 0011 0006 0004 0003 0006 0012 004052

7 Число погашенных бюллетеней 0142 0188 0110 0207 0134 0107 0159 0179 0142 0189 0131 0121 015306
8 Число бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках 
для голосования

0004 0003 0018 0017 0011 0004 0011 0006 0004 0003 0006 0012 004052

9 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 
для голосования

1454 1809 1022 1976 1305 1139 1530 1765 1404 1908 1213 1167 140642

10 Число недействительных бюл-
летеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11 Число действительных бюлле-
теней

1458 1812 1040 1993 1316 1143 1541 1771 1408 1911 1219 1179 144694

11а Число открепительных удосто-
верений, полученных участко-
вой комиссией

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000931

11б число открепительных удосто-
верений, выданных участковой 
комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня 
голосования

0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000931

11в Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 
удостоверениям на избира-
тельном участке

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 000097

11г Число погашенных на избира-
тельном участке открепитель-
ных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11д число открепительных удосто-
верений, выданных территори-
альной избирательной комис-
сией избирателям

0001 0002 0000 0002 0000 0000 0002 0002 0000 0000 0002 0000 000069

11е Число утраченных открепи-
тельных удостоверений

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11ж Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
11з Число не учтенных при получе-

нии бюллетеней
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Наименования избирательных объе-
динений, зарегистрировавших списки 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0926 1133 0646 1184 0750 0672 0899 1048 0802 1175 0785 0785 087324 60,35 %

13 2. Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0175 0223 0129 0260 0179 0151 0205 0232 0191 0239 0142 0133 018306 12,65 %

14 3. Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократическая 
партия России

0005 0002 0001 0005 0007 0001 0005 0004 0008 0004 0008 0002 000682 0,47 %

15 4. Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0178 0226 0131 0264 0181 0154 0208 0236 0194 0243 0145 0135 018814 13,00 %

16 5. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные»

0071 0094 0055 0118 0085 0070 0095 0106 0091 0104 0056 0049 008239 5,69 %

17 6. Политическая партия «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

0103 0134 0078 0162 0114 0095 0129 0145 0122 0146 0083 0075 011329 7,83 %

  
                 

 Председатель территориальной избирательной комиссии     Шомахов Ф.М.       
   

 Секретарь           Батчаева Х.Д.       
                 

 МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
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ПРОТОКОЛ №2 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

г. Нальчик        18.10.2016 г.

Организатор конкурса: Управление потребительского рынка Местной администра-
ции 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 админи-

страции г.о. Нальчик, заместитель председателя комиссии;
2. Кешев А.Х. – заместитель начальника управления потребительского рынка Мест-

ной администрации г.о. Нальчик, секретарь комиссии;
3. Балкаров З.Б. – начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной ад-

министрации г.о. Нальчик», член комиссии;
4. Дедегкаев К.Х. – главный художник города Нальчик, член комиссии;
5. Хоранов В.З. – начальник отдела градостроительного планирования МКУ «Депар-

тамент архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о. Нальчик, член 
комиссии.

Состав комиссии утвержден распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 13.01.2016 г. №1.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение победителей конкурса и принятие решения по единственным заяв-

кам на участие в конкурсе. 

Об определении победителей конкурса и принятии решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе (Кушхов М.К., Кешев А.Х., Балкаров З.Б., Дедегкаев К.Х., 
Хоранов В.З.)

В соответствии с конкурсной документацией проведена оценка и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации и принято реше-
ние по единственным заявкам на участие в конкурсе. 

Лот №1 (ул. Горького, 78) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-
занному 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):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Жекамухова М.А. 3900 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №4 (ул. Горького, с торца дома №22 напротив клуба «Плаза»): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Бегиев И.А. 11830 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем. 

2 ИП Баксанова З.Х. - Заявка отозвана до даты вскры-
тия конвертов.

 
Лот №5 (угол ул. Эльбрусская/Интернациональная): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Макитова Л.И. 2500 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
 Лот №6 (ул. Щаденко, 22):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 НПМО «ИНТЕРМЕДИКА» 
ООО

2700 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №7 (ул. Северная, 1):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Тенгизов А.Ф. 2150 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

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 несостоявшимся;

Лот №9 (ул. Байсултанова, 7) - подана 1 заявка на участие в конкурсе от следующего 
претендента:

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Хоконова Ф.В. 2000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №10 (ул. Лермонтова (напротив ЗАГСа): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Теуважукова З.М. 7400 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Баксанова З.Х. - Заявка отозвана до даты вскры-
тия конвертов. 

Лот №11 (ул. Чернышевского, напротив АЗС «Роснефть»): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Уянаева И.Н. 5700 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного 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):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «ИСКРА-А» 9500 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

2 ИП Баксанова З.Х. - Заявка отозвана до даты вскры-
тия конвертов.

 
Лот №14 (ул. Шогенова, 6):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Нальчикский мясо-
комбинат»

4000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №15 (ул. Кирова, 10) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-
занному лоту объявляется несостоявшимся; 

 
Лот №16 (ул. Тарчокова, 50):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Нальчикский мясо-
комбинат»

7000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №17 (ул. Тарчокова, 50): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Сокурова Е.М. 6500 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного 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 несостояв-
шимся;

Лот №19 (ул. Мусова, 18) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-
занному лоту объявляется несостоявшимся;

Лот №20 (ул. Тарчокова, 58 (торговый ряд между домами №56 и 58):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО НПО «Антал» 4200 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №21 (ул. Идарова, 56-в торговый ряд):

№ Критерии ИП Каблахов З.Г. ИП Кашукоев М.В. 
1 Фото, бал. 0 0
2 Стаж работы, бал. 0 0
3 Справка по налогам и сборам, бал. 1 1
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4 Предложение по цене, руб. 3700 4100
5 Предложение по цене, бал. 1 5
6 ВСЕГО, бал. 2 6

Признать победителем конкурса по лоту №21 ИП Кашукоева М.В.

Лот №22 (ул. Тарчокова, 50):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО ИКНПЦ «ИННОТЕХ 
АПК»

6468 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №23 (угол ул. Шортанова/ Байсултанова (справа от памятника Павшим Комсо-

мольцам, вход в ореховую рощу):

№ Критерии ИП Биткаш А.Ю. ИП Кантемиров П.Н.
1 Фото, бал. 0 1
2 Стаж работы, бал. 2 0
3 Справка по налогам и сборам, бал. 1 1
4 Предложение по цене, руб. 4100 4000
5 Предложение по цене, бал. 19 19
6 ВСЕГО, бал. 22 21

Признать победителем конкурса по лоту №23 ИП Биткаш А.Ю. 

Лот №24 (ул. Неделина (с торца дома №8): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Дударова М.У. 1600 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 
Лот №25 (ул. Шогенова, рядом с ТОК (напротив ДТ «РИО»):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ойтова Л.Х. 4610 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №26 (угол ул. Ногмова/Мечникова):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Керефов Х.А. 1800 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 Лот №27 (ул. Кирова, 1) - не подано ни одной заявки, в связи, с чем конкурс по ука-
занному 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): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кушхова Р.Ю. 4000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного 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):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ООО «Выбор» 2000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

 

Лот №32 (угол ул. Неделина/Кадырова):

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Фарзалиев И.К. 4965 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

  Лот №33 (ул. Мусова, 10): 

№ Критерии ИП Желихажева М.Х. ИП Карданова А.З.
1 Фото, бал. 1 1
2 Стаж работы, бал. 3 0
3 Справка по налогам и сборам, 

бал.
1 1

4 Предложение по цене, руб. 3100 3000
5 Предложение по цене, бал. 19 19
6 ВСЕГО, бал. 24 21

Признать победителем конкурса по лоту №33 ИП Желихажеву М.Х.

Лот №34 (пер. Театральный с торца здания Белгородского университета): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Уянаева С.А. 5100 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №35 (ул. Лермонтова, возле центрального входа в Атажукинский сад): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Кантемиров П.Н. 7000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №36 (ул.Парковая, пересечение с центральной аллеей): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Шаулова Л.А. 6000 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №37 (с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ахомготов А.А. 3500 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Лот №38 (ул. Кирова, 2-б): 

№ 
п/п

Наименование участника 
(единственного заявителя) 

Предложение 
о цене (руб.)

Решение комиссии 

1 ИП Ахматова Х.Х. 1800 Конкурс по указанному лоту объ-
явлен несостоявшимся. Заклю-
чить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта 
с единственным заявителем.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 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.
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ПЯТНИЦА, 4 ноября  

СУББОТА, 5 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как без 

кожи» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

(16+)
02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО.        
08.55  «Пора завтракать»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий Стоянов» 

(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

ТВЦ
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
14.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Братозамещение» (16+)
02.55 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-

14.55 «Вместе выгодно» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Старт up»  (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Почему я?» 
16.55 «Мир науки» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
 17.15 «Бжьыхьэ» («Золотая осень»). 

Поэтический вечер (каб.яз.)  
(12+)   

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

17.55 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (12+)

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

программа
19.40 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
20.15 Сегодня День народного един-

ства. «Даты и история» (12+)
20.35 «Ракурс»(12+)
21.05 Пятый Международный фести-

валь симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Кон-
церт ансамбля барочной музыки 
«The Pocket Sympony» под управ-
лением Назара Кожухаря. Третья 
часть (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

22.10 «Старт up»  (12+) 
22.15 «Достояние республик» (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «В фокусе» (12+) 
23.45 «Вместе выгодно» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15»Путеводитель» (6+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Стильный мир»  (16+) 
1.45 «Старт up»  (12+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Достояние республик» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (16+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Культ//туризм» (12+) 
4.55 «Старт up»  (12+) 
5.15 «Путеводитель» (6+) 
5.45 Большое интервью (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

08.15, 10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2».  «Мелодия женской души».     
Поэтесса Любовь Болестова (12+)                                 

19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.00 Концерт Юмор FM «Все хиты Юмо-

ра» (12+)
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.55 «Обитель Сергия. На последнем ру-

беже» (12+)
08.40, 09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.35, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.40 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25, 22.20 Х/ф «ЦИРК»
22.40 Х/ф «ВЕСНА»
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИ-

НАСТИИ» (16+)
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
07.15 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы»
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение»
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах»
12.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
14.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
15.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч»
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый                  

Волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый             

Волк-3»
23.00 Т/с «НА БЕЗИМЯНОЙ ВЫСОТЕ»
02.50 «Документальный проект» (16+)
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
12.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
15.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Ленни Кра-

виц» (12+)
02.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА»
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
22.30 Х/ф «СТЕНА» (12+)
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (12+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
09.10 «Любовь в советском кино» (12+)
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино. «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 «Андрей Миронов. Баловень судь-

бы» (12+)
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
03.05 «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
04.25 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно» (12+)
05.05 «Вспомнить все» (12+)

НТВ
05.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-

ское убийство». Фильм Владими-
ра Чернышева (12+)

06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up»  (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир»  (16+) 
16.45 «Старт up»  (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный артист РСФСР Ах-
мед Пачев (каб.яз.) (12+)

 17.50 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Народные ремесла». Мастер по 

изготовлению войлочных изде-
лий Канидат Цраева (12+)

19.15 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-
ил Клишбиев (12+)

19.55 «Город ангелов» (12+)
20.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

21.00 «Нарт оюнла» («Нартские игры») 
(балк.яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

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

22.10 «Старт up»  (12+) 
22.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.50 «Профессия - экспортер» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Большое интервью» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир»  (16+) 
2.45 «Старт up»  (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Старт up»  (12+) 

08.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕ-
ЧОМ» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
06.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
09.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
10.55 Чемпионат России по футболу. 

«Томь» (Томск) - «Спартак» (Мо-
сква)

13.00 Все на футбол!
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-

сия - Швеция
17.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Тимоти Брэдли. Бой 
за титул WBO в полусреднем весе 
(16+)

19.05 Матч ТВ. Лица (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Эвертон»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Лацио»
01.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из Канады (0+)
01.45 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Трансляция из АОЭ
02.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит- Казань «

04.45 Этот день в истории спорта (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Бой за ти-

тул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса

5 КАНАЛ
07.10 М/ф
09.35 «День ангела»(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
03.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Лига Европы. «Саутгем-

птон» (Англия) - «Интер» (0+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Х/ф «ИГРА» (16+)
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Дандолк» (Ирландия) (0+)
11.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фенербахче 

(Турция) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

15.30 Фигурное катание. Гран-при России. 
Танцы на льду. Короткая программа

16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
16.35, 00.45 Все на футбол!
17.15 Фигурное катание. Гран-при России. 

Мужчины. Короткая программа
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. 1/2 финала
19.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
22.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
01.30 Фигурное катание. Гран-при России. 

Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа (0+)

03.40 «Правила боя» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы

06.00 «Путь бойца» (16+)

5 КАНАЛ
06.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
14.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)
03.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35 «Русские сезоны» на Международ-

ном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло-2015

13.45 «Шедевры анимации». Песни из 
мультфильмов

15.15 Алексей Симонов «Кусочки жизни... 
Василий Соловьев-Седой»

15.40 «Споемте, друзья! В.Соловьев-
Седой»

16.40 Т/ф «Привет от Цюрупы!»
18.10 Линия жизни. Александр Ширвиндт
19.10 «Романтика романса». Василий Ге-

релло
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.30 Больше чем любовь. Олег Ефремов 

и Алла Покровская
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА 

ДЕ ПОМПАДУР»
01.30 М/ф
01.55 «Русские сезоны» на Международ-

ном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло-2015

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+)

06.45 К. Кулиев. «Адамлыкъ фахмусу» 
(«Талант человечности»). Посвя-
щение Федерико Гарсиа Лорке 
(балк.яз.) (12+)

07.00 Пятый Международный фести-
валь симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова. Кон-
церт ансамбля барочной музыки 
«The Pocket Sympony» под управ-
лением Назара Кожухаря. Вторая 
часть (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди») 
(каб.яз.) (12+)

08.30 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.)
(6+)

08.55 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30 
Новости

09.45»Держись, шоубиз!»  (16+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Достояние республик» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Старт up»  (12+) 
11.45 «В фокусе» (12+) 
11.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 Большое интервью (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Сделано в СССР» (12+) 

тьем рейхе» (12+)
05.05 «Олег Даль - между прошлым и бу-

дущим» (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, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Патриот за границей» (16+)
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 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
 16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Репор-
таж о церемонии награждения с 
конкурса «Гражданская инициати-
ва» (12+)

19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды кино». Вячеслав Тихонов 

(6+)
09.45 «Легенды музыки». Алексей Рыбни-

ков. (6+)
10.15 «Последний день». Иннокентий 

Смоктуновский (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
19.55 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
23.00 Т/с «ТУМАН» (16+)
02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
04.35 «Легендарные флотоводцы. Федор 

Ушаков» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
06.40 «Задорнов. Мемуары». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-

лой полосы»
12.45 Пряничный домик. «Жители края 

земли»
13.15 Валерий Халилов и Центральный во-

енный оркестр Министерства обо-
роны Российской Федерации

14.00 «Зеленая планета»
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.40 «Цвет времени». Василий Поленов
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия». Алексей Немов
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
01.05 М/ф
01.40 Мировые сокровища
01.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо»
02.50 «Джордж Байрон»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

06.50 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.) (12+)

07.10 «Ракурс» (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
 07.55 «Даты и история» (12+)
08.10 Пятый Международный фестиваль 

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт ан-
самбля барочной музыки «The 
Pocket Sympony» под управлени-
ем Назара Кожухаря. Третья часть) 
(12+)

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

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 Новости

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Старт up»  (12+) 
11.15»Путеводитель» (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир»  (16+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

 №44   27 октября  2016 года 71



           

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 «Светлана Крючкова»
12.50 «Живой свет с Дэвидом Аттенборо»
13.45 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.55 «Рина Зеленая - имя собственное»
16.35 Вениамин Смехов, Светлана Крюч-

кова, Константин Райкин, Дмитрий 
Назаров в спецпроекте «Послушай-
те!»

17.20 «Пешком...» Москва ар-деко
17.50 «Романтика романса». Андрею Эш-

паю посвящается...
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
21.10 «Шедевры анимации». Песни из 

мультфильмов
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 «Зеленая планета»
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Мой тополь золотой». Поэт Исма-

ил Клишбиев (12+)
06.55 «Город ангелов» (12+)
07.10 «Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб.
яз.) (12+)

07.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

08.00 «Нарт оюнла» («Нартские игры») 
(балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

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 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+) 

09.45 «Старт up»  (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ//туризм» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Путеводитель» (6+) 

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.00 «День самых шокирующих гипотез» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Бой за ти-

тул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса

09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+)

11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

13.15 Фигурное катание. Гран-при России. 
Произвольные программы (0+)

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Чехия

17.00 Чемпионат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

18.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

20.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
22.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Мидтьюлланд» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань) (0+)

03.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Канады (0+)

04.15 Фигурное катание. Гран-при России. 
Показательные выступления (0+)

 
5 КАНАЛ

06.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

Понедельник, 31 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 1 ноября
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» 

11.45 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Старт up»  (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Достояние республик» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Стильный мир»  (16+) 
14.45 «Старт up»  (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «Большое интервью» (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+) 
16.10 Б. Утижев. «Нартхэ я дыгъэ» 

(«Солнце нартов»). Мюзикл (каб.
яз.)(12+)

 18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.05 «Пшынэр зыгъэбзэрабзэ». Заслу-

женный артист РФ Заудин Хапа-
жев (каб.яз.) (12+)

19.30 «Малкъар поэзияны «Ай макъа-
мы». Сафарият Ахматова (балк.
яз.) (12+)

20.05 «Позиция» (12+)
20.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+) 

22.00 «Старт up»  (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+) 
22.15 «Путеводитель» (6+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

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

22.45 «Культличности» (12+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир»  (16+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
23.55 «Старт up»  (12+) 
0.15 «Большое интервью» (12+) 
0.45 Специальный репортаж (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 «Путеводитель» (6+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Старт up»  (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Жюрегими сезю»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 К.Кулиев. «Все еще впере-

ди...» (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, 2 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Энчи оюм» (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 «Жюрегими сезю»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

02.35 «Фэр папщIэ»
Четверг, 3 ноября

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-
рыщIэхэр»

07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-
лыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 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 «Энчи оюм» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 4 ноября
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» 

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Мой край - поэтов вдохно-

венье»
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, 5 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

20.35 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
04.20 «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-

щего президента» (12+)
05.05 «Николай Караченцов. Нет жизни До 

и После...» (12+)

НТВ
05.00 «Охота» (16+)
06.30 «Октябрь 1917. Почему большевики 

взяли власть» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». Кино-
фестиваль документального кино 
«Соль земли», г.Самара (12+)

19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
07.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.20 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «ЦИРК»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЦИРК»
14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы  

войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.10 «Легендарные полководцы. Михаил 

Кутузов» (12+)

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 напэк1уэц1хэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 6 ноября
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 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на  

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Концерт Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «ФАРГО» (16+)
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА»
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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Клинтон vs.Трамп. Накануне выбо-

ров в США» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
17.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.
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Страсти 
на татами
23 октября в спортзале средней школы №25 
состоялся турнир городского округа Нальчик 
по киокусинкай каратэ. В нём приняли 
участие более 50 каратистов, членов клубов 
«Фудосин» и «Бусидо».

Соревнования открыли главный судья турнира, 
мастер спорта, обладатель черного пояса (I дан) 
по киокусинкай каратэ Артур Унежев и директор 
ДЮСШ №4 Управления по физической культуре и 
спорту Местной администрации г.о. Нальчик Рус-
лан Сурженко.

Юные спортсмены, распределенные по трем 
возрастным категориям для мальчиков и двум 
для девочек, выявляли сильнейших в 26 поедин-
ках. Они длились по 2 минуты без остановки, со 
сменой соперников. По ходу соревнований устав-
ший, побежденный, травмированный или не же-
лающий дальше принимать участие в поединках 
боец выбывал. И так продолжалось до тех пор, 
пока на татами не оставался один боец – истин-
ный каратист!

В результате эмоционально-волевых, беском-
промиссных, упорных состязаний победителями 
в своих возрастных категориях стали Амир Аппа-
ев, Арсен Кандроков, Абдуллах Мечукаев, Диана 
Черкесова и Алена Барагунова.

Вторые места заняли Дамир Мурзаканов, 
Алихан Кацибаев, Астемир Бадраков, Софья 
Саенко и Карина Апшева. На третью ступень 
пьедестала поднялись Тенгиз Дебаев, Артур 
Ажахов, Тембулат Хапалажев, Лаура Апшева и 
Элина Шериева.

Тренируют юных спортсменов Артур Унежев и 
Анзор Апшев.

Победители и призеры были награждены гра-
мотами и медалями Управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации г. о. Нальчик.

Анзор Апшев

Турнир памяти 
Тимура Каирова
23 октября в ДЮСШ №4 г.о. Нальчик прошёл 
V открытый турнир по регби среди юношей 
и мужчин, посвященный памяти Тимура 
Каирова. В нём приняли участие более 120 
спортсменов, девять команд из Кабардино-
Балкарии и Дагестана.

В молодежной части турнира спортсмены сорев-
новались в двух возрастных категориях 2000-2002 
и 2003-2005 годов рождения, а мужчины прове-
ли матчи между собой. Первыми на поле вышли 
регбисты 2000-2002 годов рождения, матчи прош-
ли по круговой системе, где первое место заня-
ла команда «ДЮСШ №4» г.о. Нальчик, на втором 
команда – КБТТК, третьей стала вторая команда 
«ДЮСШ №4».

Затем играли регбисты 2003-2005 годов рож-
дения. Три победы над соперниками одержала 
команда «Дагестанские орлы» и в итоге стала 
победителем турнира. Второе место досталось        
команде школы №24 Нальчика, которая взяла верх 
над командой школы №25 по разнице забитых и 
пропущенных мячей, соответственно, юные регби-
сты СШ №25 стали бронзовыми призерами. 

Затем спортсмены и зрители перешли на поле 
Детского стадиона, где уже мужская команда 
регбийного клуба «Нарт» сразилась со сборной          
командой тренеров и выпускников «ДЮСШ №4» 
Нальчика, где в равной динамичной и очень тяже-
лой по накалу борьбе победителем с небольшим 
преимуществом стал «Нарт».

Победители и призеры награждены кубками, ме-
далями и грамотами. Игроки «Нарта» подарили на-
чинающим командам спортивный инвентарь.

Хазиз Хавпачев

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Концерт в Музыкальном театре 
в честь Дня народного единства
1 ноября в преддверии государственного праздника 

России – Дня народного единства Местная админи-
страция городского округа Нальчик приглашает гостей 
и жителей нашей столицы на концерт, который пройдет 
в Музыкальном театре.

В праздничном мероприятии примут участие звезды 
эстрады КБР Ольга Сокурова, Амур Текуев, Татьяна 
Третьяк, Азамат Цавкилов, Азнор Аттаев, Тимур Гуазов, 
танцевальные коллективы «Балкария», «Кабардинка», 
«Каллисто» и другие. Начало концерта в 18 часов.

Премии за добрые сердца
На днях в Нальчике в Государственном концертном 
зале состоялось награждение лауреатов 
регионального этапа национальной премии 
«Гражданская инициатива». Для участия в 
церемонии в Кабардино-Балкарию приехал член 
Комитета гражданских инициатив, руководитель 
проекта «Национальная премия «Гражданская 
инициатива» Юлий Гусман.

В адрес оргкомитета регионального этапа конкурса 
поступило около 70 инициатив от частных лиц и обще-
ственных организаций Кабардино-Балкарии по 11 из 12 
заявленных номинаций. По таким критериям, как уро-
вень социальной полезности, массовый охват, функци-
ональная продолжительность и перспектива развития 
гражданской инициативы, конкурсная комиссия отобра-
ла победителей регионального этапа конкурса.

Поздравили лауреатов и вручили им памятные призы 
руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Код-
зоков, первый заместитель председателя Правитель-
ства КБР Сергей Говоров, председатель Общественной 
палаты КБР Хазретали Бердов, министр спорта КБР Ас-
ланбек Хуштов. 

Отрадно отметить, что среди лауреатов регионально-
го конкурса национальной премии «Гражданская иници-
атива» – Совет женщин городского округа Нальчик: его 
действующий социальный проект «Женщины – оплот 
счастливого детства» получил наивысшие баллы в но-

минации «Семья будущего». Руководитель городского 
женсовета Лидия Дигешева поблагодарила своих коллег 
за усердную работу и пообещала, что масштаб реализа-
ции проекта будет значительно расширен. Среди награж-
денных – СШ №5 Нальчика, которая одержала победу в 
номинации «Память». Проект школы «Обелиски великой 
войны – обелиски вечной памяти» был признан лучшим 
среди десятков других. Награда была вручена директору 
школы, руководителю проекта Светлане Емузовой. 

Дважды за призом на сцену поднимался депутат Со-
вета местного самоуправления г.о. Нальчик, руководи-
тель молодёжной общественной благотворительной 
организации «Помоги ближнему!» Алим Сижажев. Выс-
шей награды регионального конкурса были удостое-
ны конкурс «Золотой волонтёр» (в номинации «Ростки 
новой власти») и проект экологической акции «Чистый 
Эльбрус» (в номинации «Зеленая планета»).

Победителей регионального этапа конкурса поздра-
вил художественный руководитель «Гражданской ини-
циативы» Юлий Гусман, который сказал:

– В том, что здесь, в вашей республике, в городе 
Нальчике, много добрых людей с большими, чистыми, 
благородными намерениями, мы убедились по числу 
участников конкурса и их гражданским инициативам. От 
всего сердца желаю вам успехов в делах и умножения 
ваших рядов! Это неминуемо приведет к улучшению на-
шей жизни, к процветанию нашего общества!

Михаил Сенич 

Малыши поздравили пожилых
В рамках месячника пожилых людей, проводимого 
в России с 1992 года, Нальчикский городской совет 
женщин и Союз пенсионеров столицы республики 
20 октября организовали праздничную встречу в 
Нальчикском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов.

Такие встречи с теплым названием «Поздравления 
милым бабушкам и дедушкам» начали проводиться Со-
ветом женщин и Союзом пенсионеров города задолго 
до появления в Российской Федерации праздника по-

жилых людей. Давняя и добрая традиция оказывать 
знаки внимания старшим, волею судеб оказавшихся на 
попечении государства, поддерживается и развивается 
в Нальчике уже больше 30 лет, приобретая неотъемле-
мые атрибуты – подарки и концерт от художественных 
коллективов города.

На этот раз концертную программу подготовили ан-
самбль «Звёздочки» детского сада №5 городского окру-
га и педагогические работники учреждения, которые 
удивили публику профессиональным исполнением по-
пулярных эстрадных и народных песен.

Передавая проживающим 
в доме-интернате подарки 
от спонсоров – тёплые вещи 
и сладости, руководитель 
Нальчикского городского со-
вета женщин Лидия Дигеше-
ва отметила, что, несмотря 
на трудные времена, сре-
ди нальчан остаётся много 
благотворителей, желаю-
щих помочь нуждающимся. 
Она поздравила старших с 
праздниками и пожелала им 
крепкого здоровья и благо-
денствия.

Директор учреждения 
Сусанна Абазова от лица 
обитателей и трудового 
коллектива дома-интерна-
та поблагодарила Совет 
женщин, Союз пенсионеров 
города Нальчика и благо-
творителей за постоянную 
поддержку и помощь.

Наш корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@
gmail.com, тел.8 928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в от-
ношении земельного участка, расположенного КБР, с/т «Телемеханика», уча-
сток 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сундуков Эдуард Каншаубиевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра 
Недвижимости) 28 ноября 2016 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
октября 2016 г.  по 28 ноября 2016 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 
(Бюро Кадастра Недвижимости) 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеха-
ника», участок 78.

Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеханика», участок, 74
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, katanch25@
gmail.com, тел.8 928 077-39-29, N квалификационного аттестата 07-14-214 в от-
ношении земельного участка, расположенного КБР, с/т «Телемеханика», уча-
сток 73, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Соблиров Мурат Анатольевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра 
Недвижимости) 28 ноября 2016 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости) 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
октября 2016 г.  по 28 ноября 2016 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 
(Бюро Кадастра Недвижимости) 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеха-
ника», участок, 71.

Кабардино-Балкарская Республика, с/т «Телемеханика», участок, 74
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Порядок предоставления компенсации 
расходов на услуги ЖКХ специалистам 
сельских образовательных учреждений

В соответствии с постановлением Пра-
вительства КБР от 3 августа 2016 года 
№ 141-ПП «О порядке предоставления 
ежемесячной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления 
и освещения специалистам государ-
ственных образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальных образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в 
сельских населённых пунктах КБР» ме-
няется порядок предоставления данной 
компенсации указанной категории граж-
дан, вступившего в силу с 1 июля 2016 
года.

Указанные специалисты вносят плату 
за жилое помещение, отопление и осве-
щение в полном объёме в соответствии 
со статьей 155 Жилищного кодекса РФ.

Право на получение компенсации в 
размере 1200 рублей предоставляется 
специалистам государственных обра-
зовательных организаций КБР, муници-
пальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских 
населённых пунктах, расположенных на 
территории КБР, профессии и должно-
сти которых включены в раздел «Квали-
фикационные характеристики должно-
стей работников образования» Единого 
квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 26 августа 2010 г. № 
761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников обра-
зования». Указанное право сохраняется 
за специалистом после его увольнения 
из этих организаций и выхода на стра-
ховую пенсию при условии наличия не 
менее 10 лет стажа работы в населён-
ных пунктах.

Для назначения компенсации специ-
алист или его законный представитель 
обращается с письменным заявлением 
в Центр труда, занятости и социальной 

защиты» по месту жительства, либо в 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) в КБР и представ-
ляет следующие документы:

1. Копия документа, удостоверяющего 
личность специалиста и подтверждаю-
щего место его жительства (пребыва-
ния) в КБР;

2. Копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
гражданина (СНИЛС);

3. Справка с места работы в государ-
ственной образовательной организации 
(с обязательным обновлением докумен-
та на начало очередного учебного года);

4. Копия пенсионного удостоверения 
или справка об установлении пенсии в 
случае отсутствия пенсионного удосто-
верения.

Вместе с копиями представляются 
оригиналы документов.

Компенсация назначается с первого 
числа месяца подачи заявления с при-
ложением документов, но не ранее воз-
никновения права на указанную компен-
сацию на срок до окончания текущего 
учебного года.

При совместном проживании в одном 
жилом помещении двух и более специ-
алистов, имеющих право на получение 
компенсации, данное право предостав-
ляется одному из них. При наличии спо-
ра между ними компенсация предостав-
ляется тому специалисту, от которого 
раньше других совместно проживающих 
специалистов поступит в Центр заявле-
ние о назначении компенсации.

Выплата компенсации приостанавли-
вается в случае непредставления спе-
циалистом документа, удостоверяю-
щего право на получение компенсации 
на очередной учебный год. При посту-
плении указанного документа выплата 
компенсации возобновляется с месяца 
её приостановления, но не более чем 
за три месяца, предшествующих меся-
цу обращения специалиста за возоб-
новлением компенсации при наличии 
права.

Размер ЕДК подлежит перерасчету 
один раз в три месяца

Постановлением Правительства КБР 
от 26 августа 2016 г. № 165-ПП утверж-
дены изменения, которые вносятся в 
постановление Правительства КБР от 
6 февраля 2009 г. № 14-ПП «О порядке 
предоставления ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике». В соответствии с указанными 
изменениями размер ЕДК (ежемесячной 
денежной компенсации) теперь подле-
жит перерасчету один раз в три месяца 
на основании сведений, подтверждаю-
щих фактические расходы гражданина 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, полученных от организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках электронного или бумажного 
информационного взаимодействия. При 
отсутствии приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитываются 
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

При установлении факта допущения 
гражданином задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг (или их отдельных видов) в течение 
3 месяцев выплата ЕДК приостанавлива-
ется, а её возобновление производится 
после представления сведений о пога-
шении образовавшейся задолженности 
самостоятельно или по сведениям, полу-
чаемым от организаций жилищно-комму-
нального хозяйства. Возобновление ЕДК 
производится с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором выплата 
была приостановлена (с учетом пропу-
щенного периода выплаты ЕДК, но не бо-
лее чем за 3 года до месяца обращения 
гражданина за возобновлением выплаты 
ЕДК при условии, что в указанном перио-
де он имел право на её получение).

В случае выявления документально 
подтвержденных фактов превышения 
размера ЕДК к объему произведенных 
гражданином фактических расходов 
по оплате жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также в результате счетной 
ошибки, засчитываются в счет будущих 
ЕДК в размере не выше двадцати про-
центов суммы, причитающейся гражда-

нину при каждой последующей выплате.
Для назначения ЕДК гражданин обра-

щается с заявлением по форме в Центр 
труда, занятости и социальной защиты 
по месту жительства либо в многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и предоставляет следующие документы:

– копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина и подтверждаю-
щего место его жительства на террито-
рии КБР;

– копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
гражданина (СНИЛС);

– копия документа о праве на меры 
социальной поддержки (удостоверение, 
справка либо иной документ установ-
ленной формы);

– выписка из лицевого счета или копия 
заполненных страниц домовой книги, 
содержащая сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно с гражданином 
по месту его жительства;

– копия пенсионного удостоверения 
или справка об установлении пенсии в 
случае отсутствия пенсионного удосто-
верения;

– копия документа, подтверждающего 
размер общей площади жилого поме-
щения или копия технического паспорта 
жилого помещения;

– копия акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или по-
печителя ребенку-инвалиду или граж-
данину, признанному в установленном 
порядке недееспособным или ограниче-
но дееспособным;

– копия сберегательной книжки граж-
данина или выписку о банковских или 
других реквизитах его лицевого счета, 
открытого в кредитной организации, на 
счет которой будет зачисляться компен-
сация в случаях выплаты компенсации 
через кредитную организацию;

– согласие членов семьи гражданина 
на обработку их персональных данных.

Гражданин несет ответственность за 
достоверность сведений и документов, 
представленных для назначения ком-
пенсации.

Данные изменения вступили в силу с 1 
сентября 2016 года. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты города Нальчика»
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Удачное время для 
новшеств, поездок и 
знакомств. Нужно вы-
жать максимум пользы 

из своих усилий в последние три не-
дели. В субботу творчески настроен-
ные Овны получат изрядную порцию 
вдохновения. Однако не лезьте на 
рожон, чтобы не быть битыми. Вос-
кресенье хорошо провести в энергос-
берегающем режиме.    

Телец (21 апреля - 21 мая)

Пришло время пере-
смотра отношений. 
Будьте внимательны, 
если где-то накаплива-

ется негатив. Как одно гнилое яблоко 
способно испортить бочку хороших, 
так и невинный обман грозит большим 
разладом. Четверг и пятница прекрас-
ные дни для важных вех в личной 
жизни. В воскресенье будет польза от 
всего, что связано с водой.           

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вас ждет много но-
вой информации, 
встреч, поездок. Здо-
ровье тема номер один 
для Близнецов. Осте-
регайтесь отравлений, 

инфекций, не занимайтесь самоле-
чением. В четверг вы можете пере-
бежать дорогу конкуренту. В субботу 
вам все будет удаваться легко. На 
новолуние в воскресенье очень важ-
ны новости.                 

Рак (22 июня - 23 июля)

В четверг ситуации из 
разряда – «глаза боят-
ся, а руки делают». В 
пятницу ставьте новые 

цели и заключайте сделки. То, что 
держало вас на якоре, отпустит. Вы 
и не заметите, как испарятся пустые 
надежды. В субботу не спорьте из-за 
денег, наследства. В воскресенье за-
ймитесь своим здоровьем, посетите 
спортзал или бассейн.        

Лев (24 июля - 23 августа)

Готовьтесь выбросить 
чемодан без ручки. Вы 
можете избавиться от 
старых вещей, нежиз-

неспособных дел и бесперспективных 
отношений. Все внимание – новым 
темам, технологиям, связям. Если у 
вас есть дети, с воскресенья хорошо 
заниматься вопросами их развития. 
Можно восстановить какую-то старую 
семейную традицию. В отношениях 
наступает время откровенности.         

Дева (24 августа - 23 сентября)

Чем чище дом, тем 
больше гармонии в 
душе. Наведение по-
рядка будет стимули-
ровать ваш креатив. 

Цените свои идеи. Не упускайте их из 
рук, чтобы кто-то другой не восполь-
зовался и не продал раньше вас. Клю-
чевые дни, когда нужно пользоваться 
моментом, – четверг и пятница, они 
предвещают новое дело.   

Весы (24 сентября - 23 октября)

В пятницу можно на-
чинать любые дела, с 
которыми у вас связа-
ны большие надежды. 
В четверг хорошо получить предло-
жение, но не торопитесь с ответом. 
Возможно, за ним последует более 
интересное. Важен контакт. В выход-
ные можно делать только неотложные 
покупки. Своевременными будут тра-
ты на здоровый образ жизни.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Время в корне ме-
нять жизнь. Ваша по-
пулярность по той или 
иной причине стреми-
тельно возрастает. Предположения 
и подозрения окружающих не только 
ничем не грозят, но даже подогреют 
интерес к вашей персоне. Сами же 
храните свои тайны и молчите о пла-
нах. Важная ситуация получит новый 
виток в воскресенье.              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пора заняться тем, 
что не дает покоя. На 
работе возможны про-
блемы. Они мелкие, но 
их много. Четверг обе-
щает удачу учащимся, путешествую-
щим и тем, кто настроен на рекорды. 
Пятницу посвятите рутине и избавь-
тесь от долгов. В той или иной мере 
вам будет везти. Возможны ситуации 
из разряда «сейчас – или никогда». В 
субботу ведите себя осторожно.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Жизнь жестко огра-
ничит в сроках и сред-
ствах и перекроет кана-
лы, по которым энергия 
утекает на увлечения и 
развлечения. Остерегайтесь конфлик-
тов, иначе окружающим достанется от 
вас, а вам позже аукнется. Сконцен-
трируйтесь на получении выгоды от 
старых дел. В пятницу хороший мо-
мент для важного события. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Удобный и предска-
зуемый мир нужно соз-
давать своими руками. 
Это идеальная неделя, 
чтобы откорректиро-
вать стиль жизни под изменившиеся 
потребности. Если есть возможность 
– попутешествуйте по новым местам. 
Может, вам удастся обрести вдали от 
дома то, что не удалось найти рядом. 
Вспомните, что еще осталось из за-
планированного на текущий год.           

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Разочарования бы-
стро забудутся, новые 
интересы не за горами. 
Четверг удачный день 
для личных отношений, 
обновления имиджа, 
покупок. В выходные есть вероят-
ность размолвок в семье. Вы будете 
искать способ следовать своему ре-
шению, даже если окружающие с ним 
не согласны.           

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балхаш. 5. «Валькирия». 11. Евфросиния. 12. 
Эпаньоль. 14. Дока. 15. Сахарница. 16. Лиго. 19. Шпагат. 20. Цинга. 21. 
Телеса. 24. Мигрень. 25. Инсульт. 28. Ёмкость. 29. Арлекин. 32. Реестр. 
33. Тесть. 34. Лепота. 38. Град. 39. Ессентуки. 40. Кофр. 43. Лексикон. 44. 
Магнитофон. 45. Свентовит. 46. Монета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аффектация. 3. Хаос. 4. Шпигат. 5. Вливание. 6. 
Капица. 7. Рана. 8. Якобинец. 9. Бердыш. 10. Льгота. 13. «Княгиня». 17. 
Савроматы. 18. Сельдерей. 22. Анион. 23. Пудра. 26. Стрепет. 27. Пиро-
морфит. 30. Веласкес. 31. Штутгарт. 32. Ригель. 35. Афронт. 36. Эскорт. 
37. Эконом. 41. Филе. 42. Стон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Озеро в Казахстане. 5. Опера Рихарда Вагне-
ра. 11. Женское имя. 12. Порода охотничьих собак. 14. Мастер своего 
дела. 15. Предмет чайной посуды. 16. Древний латышский праздник. 19. 
Прочная бечевка. 20. Заболевание, обусловленное недостатком в орга-
низме человека витаминов С и Р. 21. Жирное тело. 24. Сильная головная 
боль. 25. Нарушение мозгового кровообращения. 28. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел. 29. Шут, паяц. 32. Перечень. 33. Отец жены. 34. 
Красота, благообразие, великолепие (старорусское). 38. Атмосферные 
осадки. 39. Курорт на Кавказе. 40. Сундук с несколькими отделениями. 
43. Словарь. 44. Устройство для записи звука и его воспроизведения. 
45. Высший бог у балтийских славян. 46. Денежный знак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неестественность. 3. Беспорядок, путаница. 4. 
Отверстие в борту судна на уровне палубы для удаления воды. 5. Вве-
дение в организм растворов лекарств, питательных растворов и крови, 
минуя пищеварительный тракт. 6. Отечественный физик, один из осно-
вателей физики низких температур и физики сильных магнитных полей. 
7. Открытое повреждение в тканях тела. 8. Жан Поль Марат по полити-
ческой ориентации. 9. Старинный топор с лезвием в виде полумесяца. 
10. Облегчение, предоставляемое как исключение из общих правил. 13. 
Рассказ Антона Чехова. 17. Кочевые скотоводческие племена, обитав-
шие в древности в степях Поволжья и Приуралья. 18. Трава семейства 
зонтичных. 22. Отрицательно заряженный ион. 23. Парфюмерное сред-
ство. 26. Птица семейства дроф. 27. Руда свинца. 30. Придворный жи-
вописец испанского короля Филиппа IV. 31. Столица немецкого королев-
ства Вюртемберг. 32. Линейный несущий элемент в конструкциях зданий 
и сооружений. 35. Неудача, посрамление. 36. Военный конвой, охрана, 
сопровождающие кого-нибудь. 37. Заведующий хозяйством (устар.). 41. 
Вышивка по нитчатой сетке. 42. Протяжный звук, издаваемый от силь-
ной боли, страдания.
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Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 27 октября 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 18 12 4 2 30-13 40
2. «Тосно» 18 11 5 2 32-15 38
3. «Факел» 18 8 6 4 22-15 30
4. «Шинник» 18 8 6 4 22-14 30
5. «Енисей» 18 8 3 7 22-18 27
6. «Спартак-2» 18 7 6 5 24-19 27
7. «Зенит-2» 18 6 8 4 22-22 26
8. «СКА-Хабаровск» 18 6 7 5 20-20 25
9. «Тюмень» 18 6 6 6 18-19 24
10. «Тамбов» 18 6 6 6 15-17 24
11. «Луч-Энергия» 18 6 4 8 15-19 22
12. «Волгарь» 18 6 3 9 20-27 21
13. «Спартак-Нальчик» 18 4 9 5 13-15 21
14. «Химки» 18 4 8 6 15-23 20
15. «Кубань» 18 4 8 6 18-18 20
16. «Мордовия» 18 5 4 9 18-22 19
17. «Сибирь» 18 3 9 6 16-20 18
18. «Сокол» 18 2 11 5 18-23 17
19. «Нефтехимик» 18 3 5 10 15-28 14
20. «Балтика» 18 2 8 8 11-19 14

Представительство клубов в 
расширенном списке сборной ФНЛ

П/п Команды Количество 
игроков, попав-
ших в расши-
ренный список

1. «Спартак-2» 9
2. «Зенит-2» 7
3. «Енисей» 4
4. «Тюмень» 3
5-7. «Волгарь» 2
5-7. «Луч-Энергия» 2
5-7. «Балтика» 2
8-13. «Спартак-Наль-

чик»
1

8-13. «Тосно» 1
8-13. «Динамо» 1
8-13. «Факел» 1
8-13. «Мордовия» 1
8-13. «Химки» 1
14-20. «СКА-

Хабаровск»
0

14-20. «Шинник» 0
14-20. «Сокол» 0
14-20. «Сибирь» 0
14-20. «Тамбов» 0
14-20. «Нефтехимик» 0
14-20. «Кубань» 0

«Дежурный» Новосибирск
В любом виде спорта есть 
неизменное понятие – удобный 
соперник (или неудобный). 
Это величина не постоянная, 
динамически меняющаяся. Но при 
необходимости память возвращает 
нас к делам давно минувших 
дней. И болельщики начинают 
рассуждать о «булочках», о 
«дежурном клиенте» и т. д.

Самый наглядный пример – хоккей-
ное противостояние во времена СССР. 
Тогда наша команда имела серьезные 
проблемы в играх с чехами. Те не мог-
ли одолеть шведов. А скандинавы всег-
да уступали советской дружине. Объ-
яснить этот парадокс объективными 
обстоятельствами вряд ли возможно.

Нечто подобное при желании можно 
найти в футбольном противостоянии 
Нальчика и Новосибирска. Понятно, 
что «прирост» должен происходить за 
счет Сибири. Но от игр с новосибирски-
ми командами есть приятное впечатле-
ние.

На уровне ФНЛ главный матч был 
проведен именно против новосибир-
ского «Чкаловца-1936» в далеком 2005 
году. Гол Концедалова со штрафного 
удара в ворота сибиряков принес наль-
чанам победу и путевку в премьер-лигу. 
Этого было достаточно, чтобы и через 
11 лет ждать матча против команды из 
Новосибирска с оптимизмом.

Начало матча принесло нашей                  
команде успех. На 19-й минуте подача 
углового с левого фланга привычно за-
вершилась ударом головой Аслана Да-
шаева – счет открыт. Сибиряки в пер-
вом тайме провели несколько острых 
атак, но Антипов был уверен и спокоен.

В середине второго тайма спарта-
ковцы удвоили счет. Магомед Гугуев 
взялся пробивать пенальти. Первый 
удар вратарь отразил, но Гугуев успел 
добить мяч в сетку. Казалось бы, самое 
время сыграть по счету. Кто-то просто 
«сушит игру», кто-то пускает в ход так 
называемые футбольные хитрости 
в виде «отлёжки». Нальчане же, по-
чувствовав, что игра идет, ввязались 
в обмен ударами. Оценка подобным 
действиям, как правило, дается «по 
результату». Если бы спартаковцы до-
вели счет до крупного, то можно было 
утверждать, что «все сделано по уму».

На деле вышло всё наоборот. На 
83-й минуте сибирякам удался резуль-
тативный выпад. Счет стал 2:1, а в 
воздухе запахло проблемами. Сколь-
ко раз в этом сезоне наша команда на 
последних минутах упускала победу?.. 
Были проблемы и на этот раз, но фут-
больная фортуна не всегда к нам «в 
оппозиции».

Победа позволила нашей коман-
де переместиться на 13-ю строчку в 
турнирной таблице. В первом круге 
осталось провести всего один тур. 
Нальчане проведут выездной матч с 
«Мордовией». Будет очень непросто – 
в Саранске всё ещё живут воспомина-
ниями о премьер-лиге.

Но даже в случае неудачи ниже            
16-го места нальчикский «Спартак» не 
опустится. «Сокол», «Нефтехимик» и 
«Балтика» не смогут преодолеть очко-
вый разрыв. А «Сибирь» отстает на три 
очка, догнать может, но у нальчан пре-
имущество в личных встречах. То есть 
участие в розыгрыше Кубка ФНЛ на Ки-
пре спартаковцы себе гарантировали. 
Но оно им нужно?

Виктор 
Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
18-ГО ТУРА:

«Луч-Энергия» – 
«Химки» – 2:0

«Енисей» – 
«Шинник» – 1:3

«Зенит-2» – «Ку-
бань» – 0:4

«Нефтехимик» – 
«Тюмень» – 0:1

«Спартак-2» – 
«СКА-Хабаровск» 
– 2:0

«Спартак-Наль-
чик» – «Сибирь» – 
2:1

«Тосно» – «Там-
бов» – 2:0

«Балтика» – «Фа-
кел» – 0:0

«Волгарь» – 
«Мордовия» – 1:2

«Динамо» М – 
«Сокол» – 1:1

Цензы бывают разные
Представьте себе такую 
невероятную ситуацию. Оргкомитет 
футбольного чемпионата Европы 
2016 года во Франции выбирает 
символическую сборную турнира. 
В неё входят россияне Кокорин, 
Мамаев, Самедов, украинцы 
Коноплянка и Ярмоленко… Но нет 
в этой команде ни португальца 
Криштиану Роналду, ни валлийца 
Гарета Бейла, ни француза Антуана 
Гризманна. Вообще никого, кто 
попадает по мячу не через раз, 
а чаще. Как вам такой вариант 
сборной?

А если специалисты и болельщи-
ки начнут возмущаться, то оргкомитет 
разъяснит тонкости отбора. Мол, симво-
лическая сборная была сформирована 
из игроков, принимавших участие в чем-
пионате Европы и свободно владеющих 
русским языком. И все поймут, что всё 
правильно. Непонятно, но правильно.

Нечто подобное сейчас происходит и в 
Футбольной национальной лиге. Форми-
руется сборная ФНЛ для проведения то-
варищеских матчей с молодежной сбор-
ной Кипра. В эту команду привлекаются 
лучшие игроки ФНЛ. Но не старше 1996 
года рождения. Странное ограничение. 
Понятно, когда речь идет о сборной 
ФНЛ. Понятно, когда есть ограничения 
по возрасту. Но зачем класть все яйца в 
одну корзину?

Главный тренер Евгений Бушманов 
включил в расширенный список сборной 
ФНЛ 35 футболистов. Есть семь клубов, 
которые никак не представлены в сбор-
ной. Еще шесть делегировали в сбор-
ную по одному игроку. Говорит ли это 
об их слабости? Вряд ли.

Четыре лучших команды (по со-
стоянию на 27 октября) отправляют в 
сборную трёх игроков. А всё потому, 
что команды ставят на сезон задачу 
выхода в премьер-лигу. А такие задачи 
зелёными юнцами не решаются.

От нальчикского «Спартака» в сбор-
ную приглашен защитник Александр 
Марченко. Выбор, на первый взгляд, 
кажется странным. По количеству про-
веденных матчей (9 игр) Саша уступа-
ет 16 партнерам по команде. По коли-
честву выходов в основном составе (2 
раза) Марченко делит 17 место с Апти 
Ахъядовым.

Помнится, в конце 1970-х годов в 
нальчикском «Спартаке» была модной 
шутка с почтовым уклоном. Используя 
свои знакомства на главпочтамте, ве-
тераны команды «организовывали» 
телеграмму из РФС о вызове одного 
из новичков в сборную страны. Кто-то 
сразу раскусывал подвох. А у некото-
рых «сносило башню».

В данном случае 20-летний Марчен-
ко по праву получил свой вызов – ведь 
не он определял возрастной ценз. Сан 
Саныч с пятнадцати лет в системе ФК 
«Краснодар». И его переход в Наль-
чик – это осознанная необходимость. 
Но форма «буков» ему по-прежнему к 
лицу.

Обидно другое. В очередной раз сбор-
ная (в данном случае ФНЛ) создана для 

«блатных». Лишь две команды в лиге не 
имеют турнирных задач. Ни «Зенит-2», ни 
«Спартак-2» по регламенту не могут вы-
йти в РФПЛ. Их задача – готовить смену 
для основной команды. И по этой причине 
они сформированы из молодых игроков. 
И их представительство в сборной огром-
но. Девять московских спартаковцев и 
семь зенитовцев – практически половина 
сборной. Ну и флаг им в руки.

Мы же пожелаем Марченко попасть в 
окончательный (22 игрока) список сбор-
ной ФНЛ и достойно «попылить» в про-
тивостоянии с киприотами.

Виктор Дербитов

На снимке: Александр Марченко – 
наш человек в сборной ФНЛ.


