








 

        
1 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Сфера: образование». «Круглый 

стол», посвященный Неделе рос-
сийской науки (+12)

18.05 «Забвению не подлежит». Ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны вспоминают... . (+12)

18.15 «Как живешь, село?». С.п. Терскол 
Эльбрусского района КБР (балк. 
яз.) +12

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Линия защиты. Поймать маньяка» 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля

ВТОРНИК, 14 февраля

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Территория страха» (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
02.25 Х/ф «КВИРК» (12+)
04.15 Д/ф «Приказ. убить Сталина» (16+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Во имя жиз-
ни на земле». Из жизни детской 
академии творчества «Солнечный 
город» (0+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.35 «Живая легенда» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18.40 «История водолазного дела» (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против Рос-

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

вым». «Убить Брежнева» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.05 «Остров Гогланд. Война на холод-

ных островах» (12+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Тайны древних
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 13.45, 

15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины. (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины. (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Рубин» 
(Казань, Россия)

17.00 «Спортивный репортер» (12+)
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь Герма-

нии» (12+)
18.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Адмирал» (Владивосток)
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.05 «Спортивный репортер» (12+)
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Манчестер Сити»
01.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» (6+)
03.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
06.00 «Спортивный репортер» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)

10.15  «Вместе выгодно» (12+)
10.45  «Культличности» (12+) 
10.55  «Мир науки»  (12+)
11.15  «Секретные материалы»  (16+)
11.55  «Культурный обмен»  (12+)
12.20  «Мир науки»  (12+)
12.25  «Любимые актеры 2.0»  (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» (16+)
16.25  «Вместе выгодно» (12+)
16.30  «Секретные материалы»  (16+)
16.55  «Культурный обмен»  (12+)

  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Биринчи атламла». («Начало») 

Амина Жарашуева (балк.яз.) 
(12+)

17.40 «Уровень звука». Рок-группа 
«Форт-Нокс» (16+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная  

(16+)
19.45 «УпщIэ щыуэркъым». («Советы 

психолога») (каб.яз.) (16+)
20.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». 

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

20.45 «В контексте времени». Историк-
краевед Андрей Осташко (12+)

21.10 «Грани». Общественно-политиче-
ский тележурнал (балк.яз.) (12+) 

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

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 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  «Держись, шоубиз!»  (16+)
22.55  «Мир науки»  (12+)
23.15  «Акценты» (12+)
23.45  «В фокусе»  (12+)
23.55  «Вместе выгодно» (12+)
0.15  «Секретные материалы»  (16+)
0.55  «Культурный обмен»  (12+)
1.15  «Такие странные»  (16+)
1.55  «Мир науки»  (12+)
2.15  «Старт up по-казахстански»  (12+)
2.45  «Акценты»  (12+)
2.55  «Вместе выгодно» (12+)
3.15  «Стильный мир»  (16+)
3.45  «Культличности»  (12+)
3.55  «Культурный обмен»  (12+)
4.15  «Беларусь сегодня»  (12+)
4.55  «Мир науки»  (12+)
5.15 Специальный репортаж (12+)
5.45  «В фокусе»  (12+)
5.55  «Вместе выгодно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Творче-

ский вечер заслуженного артиста 
РФ Заудина Хапажева.  Часть пер-
вая (каб. яз.) (+12)

09.20 «Личность и время». Ветеран Вели-
кой Отечественной войны Исмаил 
Батчаев (балк. яз.) (+12)

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

бардинском и балкарском языках)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Следы времени». Абазины - автох-

тонный народ Кавказа (+12)
18.10 «Обычная история». День Святого 

Валентина (+12)
18.30 «Профессионалы». Всемирный 

день компьютерщика и програм-
миста (+12 )

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

НТВ 
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». «Зачем это знать». 
Литературно-музыкальная компо-
зиция (12+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18.40 «История водолазного дела» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Павел Рыбалко (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Смерть Алек-

сандра Литвиненко» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

05.05 «Остров Гогланд. Война на холодных 
островах» (12+)

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

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

дие звездных пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 16.00, 

19.25, 20.30, 21.35 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Милан» (0+)
12.30, 04.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
14.30 «Спортивный заговор» (16+)
15.40 «Спортивный репортер» (12+)
16.05 «Комментаторы. Федоров» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Ак Барс» (Казань)
20.00 «Золотые мячи Месси и Роналду» 

(12+)
20.35 Все на футбол! Переходный период
21.05 «Назад в будущее. ЛЧ» (12+)
21.40 «Спортивный репортер» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Барселона» (Ис-

пания)
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Команды. (0+)
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, 16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.50 «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 «Групповой портрет на фоне «Бура-

на»
16.55 «Александр Менакер. Рыцарь синего 

стекла»
17.35 Исторические концерты. Зара Долу-

ханова
18.30 Избранные вечера. Мария Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.50 «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из 

музыки балета «Лебединое озеро»
01.50 «Герард Меркатор»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная  
(16+)

06.15 «Грани». Общественно-политиче-
ский тележурнал (балк.яз.) (12+) 

06.45 «УпIщIэ щыуэркъым». («Советы пси-
холога») (каб.яз.) (16+)

07.10 «В контексте времени». Историк-
краевед Андрей Осташко (12+)

07.30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40  «Новости дня». Информационная  

(16+)
08.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». 

(«Береги, что есть») Экологическая  
(каб.яз.) (12+)

08.30 «Уровень звука». Рок-группа «Форт-
Нокс» (16+)

09.00 «Биринчи атламла». («Начало») 
Амина Жарашуева (балк.яз.) (12+)

09.30.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

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

  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Шарль Перро. «Золушка». Поста-

новка воспитанников детского 
сада с. Исламей (6+)

17.35 «Башхала» («Другие не чужие») 
(балк.яз.) (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа  (16+)
19.45 «Азатлыкъны жолу» («Дорога му-

жества»). Об участнике войны 
Омаре Батырбиеве 

20.15 «Лирический концерт» (каб.яз.) 
(16+)

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

21.10 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-
ный деятель искусств, композитор 
Заур Жириков (12+) 

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

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 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  «Любимые актеры 2.0»  (12+)
22.55, 1.55  «Мир науки»  (12+)
23.15  «Акценты»  (12+)
23.45  «В фокусе»  (12+)
23.55  «Вместе выгодно»  (12+)
0.15  «Беларусь сегодня»  (12+)
0.55  «Культурный обмен»  (12+)
1.15  «Вместе выгодно»  (12+)
1.45  «Стильный мир»  (16+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00, 02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
01.30 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ»
12.50 «Христиан Гюйгенс»
12.55 Линия жизни
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть прин-

цем»
17.35 Исторические концерты. Виргилиус 

Норейка
18.30 Избранные вечера. Александр Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.05 Вспоминая Александра Гутмана. 

Мастер-класс
22.55 «Селедка и вдова Клико»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 «Групповой портрет на фоне «Бура-

на»
01.35 «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н.Борисоглебский

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Заманлы чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

07.05 «Музыкальный микс» (16+)
07.30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная  программа (16+)
08.15 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 

труду и честь») (каб.яз.). Телеви-
зионный очерк о творческой де-
ятельности заслуженного артиста 
РСФСР Ахмеда Пачева (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
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13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос ко-

ролевства»

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «Писатель и вре-
мя». К 95-летию Ахметхана Нало-
ева (12+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Военная приемка. След в истории. 

1979. Афганский «Шторм» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.40 «История водолазного дела» (12+)
19.35 «Последний день». В. Галкин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
04.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)

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

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

Второе пришествие» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.15 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Назад в будущее. ЛЧ» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. (16+)
12.40 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) (0+)

14.40, 21.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд» 

(12+)
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
20.45 «Жестокий спорт» (16+)
21.20 «Арсенал Аршавина» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Арсенал» 

(Англия)
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Халк-

банк» (Турция) - «Белогорье» (Рос-
сия) (0+)

03.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (0+)
05.20 «Век чемпионов» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
02.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
13.05 Дымковская игрушка
13.20 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Рождение цивилизации майя»
16.35, 01.40 Мировые сокровища
16.55 «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. Н. Гедда
18.30 Избранные вечера. Александр Бе-

линский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 «Я местный. Николай Коляда (Ека-

теринбург)»
23.50 Худсовет

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Азатлыкъны жолу» («Дорога му-
жества»). Об участнике войны 
Омаре Батырбиеве (балк.яз.) (12+)

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

07.00 «Лирический концерт» (каб.яз.) (16+)
07.30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа  (16+)
08.00 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-

ный деятель искусств, компози-
тор Заур Жириков (12+) 

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

09.00 « Башхала» («Другие не чужие» 
(балк.яз.) (12+)

09.25 «IэщIагъэлI» («Мастер») Дизай-
нер Заки Бешто (каб.яз.) (12+)

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

10.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+)
10.45, 12.20, 14.45  «В фокусе»  (12+)
10.55, 13.55, 16.25  «Вместе выгодно»  (12+)
11.15, 15.20  «Cоюзники»  (12+)
11.55, 14.55, 16.55  «Мир науки»  (12+)
12.35  «Еще дешевле»  (12+)
13.25  «Акценты»  (12+)
13.40, 15.55  «Культурный обмен»  (12+)
13.45  «Старт up по-казахстански»  (12+)
16.30  «Держись, шоубиз!»  (16+)

  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Родительский дом». Семья Гони-

бовых (12+) 
17.35 « Гум имыхуж» («Незабываемые 

имена»). Заслуженный артист 
КБАССР Тлостанби Карданов (каб.
яз) (16+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа  (16+)
19.40 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.) 

(12+)
20.05 «Устаз» («Учитель»). Заслужен-

ный учитель КБР Зоя Гулиева (6+)
20.30 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем 

быть?») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Культура и мы». Поэт, писатель 

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

программа  (16+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 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  «Культ//туризм» (16+)
22.55, 1.55, 4.55  «Вместе выгодно»  (12+)
23.15, 2.45  «Акценты»  (12+)
23.45, 5.45  «В фокусе»  (12+)
23.55, 2.55, 5.55  «Мир науки»  (12+)
0.15  «Еще дешевле»  (12+)
0.55, 3.55  «Культурный обмен»  (12+)
1.15  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
1.45  «Культличности»  (12+)
2.15 Большое интервью  (12+)
3.15  «Держись, шоубиз!»  (16+)
4.15  «Такие странные»  (16+)
5.15  «Старт up по-казахстански»  (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
04.10 «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». Творче-

ский вечер заслуженного артиста 
РФ Заудина Хапажева.  Часть вто-
рая (каб. яз.) (+12)

09.35 Репортаж с открытия мемориаль-
ного комплекса в с.п. Кёнделен в 
память о ветеранах Великой Оте-
чественной войны (балк. яз.) (+12)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Вчера. Сегодня. Завтра». Артист 

ГКУК «Русский драматический те-
атр им. М. Горького» Ислам Кан-
кулов (каб. яз.) (+12)

18.15 «В мире спорта». Школа каратэ 
«Джиссенкай» (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Где находится 

нофелет?» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти»
05.05 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «МО-

ЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». «При-
стань сердца». Поэт Ю. Крутов (12+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 «Истребитель пятого поколе-

ния» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Политический детектив» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
13.40, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.40 «История водолазного дела» (12+)
19.35 «Легенды кино». Евгений Евстигне-

ев (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

РЕН

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Личность и время». С.п. Безенги 

Черекского района (балк. яз.) (+12)
18.15 «Афганцы». Памяти воинов-ин-

тернационалистов (+12)
18.30 «Я свидетельствую». Очевидцы 

депортации балкарского народа 
(+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.50 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (12+)
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 Россия, любовь моя!
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16.35 Мировые сокровища
16.55 «Константин Васильев. Человек с фи-

лином»
17.35 Исторические концерты. Александр 

Ведерников
18.20 Избранные вечера. Г. Коновалова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации
22.05 Культурная революция
22.50 «Я местный. Теодор Курентзис 

(Пермь)»
23.50 Худсовет
01.20 «Дом Искусств»
01.50 «Лао-цзы»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15  «Азатлыкъны  жолу».  («Дорога му-
жества»). Об участнике войны Ома-
ре Батырбиеве (балк.яз.)   (12+)

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

07.00 «Лирический концерт» (каб.яз.)   (16+)
07.30  «Веселая зарядка»   (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная  

программа(16+)
08.00  «Я ни о чем не жалею». Заслужен-

ный деятель искусств, композитор 
Заур Жириков  (12+)           

08.30 «ХэкIыпIэ щыIэщ». («Выход есть») 
(каб.яз.) . Проблема аварийности 
на дорогах (12+)

09.00   «Башхала»   («Другие не чужие»)  
(балк.яз.)  (12+)

09.25 «IэщIагъэлI»   («Мастер»). Дизайнер 
Заки Бешто    (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45  «Беларусь сегодня»   (12+)
09.55, 11.55, 14.55 «Мир науки»  (12+)

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 14.50, 

16.00 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд» 

(12+)
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. (0+)
12.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Наполи» (0+)
14.30 «Спортивный репортер» (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
18.10 «Наши в Турции» (12+)
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЛЕ. «Краснодар» (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция)
20.55 Футбол. ЛЕ. «Ростов» (Россия) - 

«Спарта» (Чехия)
22.55 Футбол. ЛЕ. «Андерлехт» (Бельгия) - 

«Зенит» (Россия)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
03.20 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Гигантский слалом. Женщи-
ны. (0+)

04.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (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 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 «Моя советская молодость» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15  «Старт up по-казахстански»  (12+)
10.45, 12.20, 14.45  «В фокусе»  (12+)
10.55, 13.40  «Культурный обмен»  (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45, 13.55  «Вместе выгодно»  (12+)
12.35  «Культ//туризм» (16+)
13.25  «Акценты»  (12+)
13.45  «Стильный мир»  (16+)
15.30  «Культличности»  (12+)
15.45  «Старт up по-казахстански»  (12+)
15.55  «Культурный обмен»  (12+)
16.25  «Вместе выгодно»  (12+)
16.30  «Еще дешевле»  (12+)
16.55  «Мир науки»  (12+)

  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Религия и жизнь». Религиозно-

просветительская  (каб.яз.)(16+) 
17.45 «Микрофон – детям». Участник 

телевизионного проекта «Синяя 
птица» Марат Абазов (6+)

17.55 «Спортивные истории» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа  (16+)
19.40  «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.50 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз.) (12+)
20.10 «Зи IэщIагъэм хуэпэж». («Верность 

долгу»). Роза Даурова (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «Позиция». Профилактика экстре-
мизма и терроризма среди моло-
дежи (16+) 

21.20 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный деятель искусств РФ 
Юлий Гусман (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 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  «Секретные материалы»  (16+)
22.55  «Культурный обмен»  (12+)
23.15.  «Акценты»  (12+)
23.45  «В фокусе»  (12+)
23.55  «Вместе выгодно»  (12+)
0.15  «Сделано в СССР»  (12+)
0.55  «Мир науки»  (12+)
1.15  «Cоюзники»  (12+)
1.55  «Культурный обмен»  (12+)
2.15  «Вместе выгодно»  (12+)
2.45  «Акценты»  (12+)
2.55  «Мир науки»  (12+)
3.15  «Любимые актеры 2.0»  (12+)
3.55  «Культурный обмен»  (12+)
4.15  «Культ//туризм» (16+)
4.55  «Вместе выгодно»  (12+)
5.15  «Стильный мир»  (16+)
5.45  «В фокусе»  (12+)
5.55  «Мир науки» (12+)

 №6     9 февраля  2017 года 6



 №6       9 февраля  2017 года 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются 
торги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Ч.Б. Мов-
сисяна, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 31января 2017 года №134 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. 
Ч.Б. Мовсисяна, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –14 марта 2017г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы 
за земельный участок и каждый очередной 
размер арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, б/н;
Площадь163 659,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101006:290;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –сельскохозяй-
ственное использование (выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур);
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 07февраля 2017г. №41 на основа-
нии отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
81 830,0руб.

6 Шаг аукциона 2 454,9руб
7 Форма заявки на уча-

стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 10февраля 2017г.по09 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
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При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 81 830,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

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

  

Проект

№_______
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения 

(использования)

«____» ___________________20__г.                              г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _____________________________________
________, действующего на основании Устава ___________________________, и 
__________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: _______________________________________________
- кадастровый номер: _____________________________________________
- адрес: ________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _________________________________
- на земельном участке находится: __________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для_________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом ____________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-

вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с ___________ по _________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
2.4. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок 
не более 5 лет.

2.5. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения 

соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями; 

- возводить капитальные строения и сооружения, если земельный участок от-
носится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

АРЕНДОДАТЕЛЬ     АРЕНДАТОР
____________________________   ________________________ 

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет _____________________________

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующие на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
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стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа 
федерального казначейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч 04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при 

расчете размера арендной платы применение установленных нормативными 
правовыми актами дополнительных коэффициентов;

- изменении уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном рас-
торжении.

4.2.4 не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арен-

датору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
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ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.3.4 собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-
саждений.

4.3.5 использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.3.6 с письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.3.7 самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, 
обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с пре-
доставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений, Арендатор несет риск наступления вызван-
ных этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арен-
датору и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, не-
завершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.17 осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от 
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стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа 
федерального казначейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч 04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при 

расчете размера арендной платы применение установленных нормативными 
правовыми актами дополнительных коэффициентов;

- изменении уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном рас-
торжении.

4.2.4 не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арен-

датору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
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ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.3.4 собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-
саждений.

4.3.5 использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.3.6 с письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.3.7 самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, 
обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с пре-
доставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений, Арендатор несет риск наступления вызван-
ных этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арен-
датору и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, не-
завершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.17 осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от 
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эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшаю-
щих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе 
и амброзией полыннолистной.

4.4.18 сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в 
случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разреше-
ние Арендодателя.

4.4.19 соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.4.20 выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-

плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе вре-
менными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходя-
щие через земельный участок.

4.4.21 беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, 
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для прове-
дения поисковых работ.

4.4.22 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания Акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3. В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согла-
шению сторон.

7.5. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

- при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-

новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.

8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.

9.2 Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_________________________   ____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ ________АЗ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

С расчетом ознакомлен ______________________
                                            (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
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кадастровым номером №_________________________,
 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
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Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Бехтерева, гараж 
на прилегающей территории жилого дома №4».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30января 2017 года №114 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. 
Бехтерева, гараж на прилегающей территории 
жилого дома №4».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –14 марта 2017г. в 
11-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за зе-
мельный участок и каждый очередной размер 
арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Бехтерева, гараж на прилегающей 
территории жилого дома №4;
Площадь37,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0104015:1211;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты гараж-
ного назначения;
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государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капитально-
го строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная 
нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующей сети водопровода Д=100мм 
поул. Бехтерева.Канализацию подключить к 
существующей канализации Д=200 мм поул. 
Бехтерева. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Нет технической возможности.
Срок действия технических условий – 24 мес.
Срок выполнения технологического присоеди-
нения к газораспределительным сетям - 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каб-
балккоммунэнерго», нет. Резервная мощность 
электрических сетей -4кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2941, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 22 декабря 
2016года №599.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 06 февраля 2017г. №34на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере  22 180,0руб.

6 Шаг аукциона 665,4руб
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 10 февраля 2017г.по09 марта 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
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4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 22 180,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

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

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: ______________________________________________
- кадастровый номер: ____________________________________________
- адрес: _______________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: ________________________________
- на земельном участке находится: _________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для_________________________
1.4. Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5. Участок является объектом _____________________________________

1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-
вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с __________ по ___________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 

земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет _____________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

___________________________  _____________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/80311105024

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата толь-
ко по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
- изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустрой-
ство земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

щему Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора.
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4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоя-

щего Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором 
нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по тре-
бованию Арендодателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по 
окончании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном растор-
жении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
- не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей 
объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если 
земельный участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а 
также правообладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его измене-
ния, произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требо-
ванию последнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

4.4.10 в 5-дневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода 
прав на него), находящегося на земельном участке, направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом с приложением подтверждающих документов, 
и внести арендную плату до момента регистрации права собственности на объ-
екты недвижимости новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

4.4.11 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю, для получения 
информации об изменении арендной платы на текущий год.

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

4.4.12 ежегодно в срок до 01 марта обратиться к Арендодателю для сверки рас-
четов по арендной плате и неустойке (пени и (или) штрафам) за прошедший год 
с предоставлением копий платежных документов и последующего оформления и 
подписания Акта сверки.

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи зе-
мельного участка.

5.3. В течение 3-х дней, после прекращения действия Договора аренды или его 
досрочного расторжения, освободить земельный участок и передать его Арендо-
дателю в надлежащем состоянии, путем подписания акта приема-передачи.

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответ-
ствует требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает при-
чиненный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование зе-
мельного участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю неустойку в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-
новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за ис-
ключением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полно-
мочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке 
(в случаях предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или 
государственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 
настоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
выплате неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользование чужими 
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денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды.
    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
10-ти дней со дня ее отправки, указанной в почтовой квитанции.

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

8.3. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а 
равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и 
не скрепленные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассма-
триваются в судебных органах по месту нахождения арендодателя.

9.2. Договор составлен в____экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________  ____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

   

С расчетом ознакомлен ______________________
                                                (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
ского лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на ос-
новании __________________, юридический адрес: __________________
___________________________, (ИНН)____________________, телефон 
____________________________, (именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , оз-
накомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном 
на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года,просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на пра-
во заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: 
____________________________________; площадью ______________ кв.м., с 
кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

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

и вместе с этим сообщает:

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

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель _______________________________________________
(Ф.И.О.),действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, 
(выдан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года,прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/



 №6       9 февраля  2017 года 

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

16

«МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации город-
ского округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, 
общей площадью 994,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, кп Вольный 
Аул, уч.83 (кадастровый №07:09:0100000:27308). 

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

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  граждане    вправе подавать  в  
течение тридцати дней  (с 10.02.2017г. по 13.03.2017г.) со  дня опубликования  
извещения в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации 
городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,    ул. Лермонтова, д.52а, ка-
бинет 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 №167

 БЕГИМ №167
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №167

« 3 » февраля 2017г.

Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220- ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Местная администрация городского округа Нальчик               
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого конкурса на пра-
во осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам городского округа Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «3» февраля 2017 года № 167

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных
 перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Целью проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам (далее - открытый конкурс) является отбор инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, участников договора простого 
товарищества, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные условия 
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок го-
родского округа Нальчик.

1.2.Настоящее Положение об открытом конкурсе на право осуществления ре-

гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик (далее – Положение) разрабо-тано в соответствии с:

-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

-Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112; 

-Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентя-
бря 2009 года № 720.

1.3.Настоящее Положение регламентирует порядок организации открытого кон-
курса на право осуществления регулярных перевозок, условия участия, порядок 
рассмотрения предложений, процедуру утверждения принятого решения, а также 
основные требования к участникам открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршру-
там городского округа Нальчик (далее – открытый конкурс).

1.4.Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок городского округа Нальчик.

1.5.Заказчиком услуг на осуществление регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам городского округа Нальчик является Местная администрация го-
родского округа Нальчик (далее – заказчик).

1.6.Открытый конкурс проводится Местной администрацией городского округа 
Нальчик – уполномоченным органом местного самоуправления городского округа 
Нальчик на осуществление функций по организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа 
Нальчик (далее – организатор открытого конкурса).

2.Требования к участникам открытого конкурса

2.1.К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и участники договора простого товарищества (далее – 
участники), соответствующие следующим требованиям:

2.1.1 наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пасса-
жиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

2.1.2 наличие на праве собственности или на ином законном основании транс-
портных средств, соответствующих требованиям, указанным в конкурсной до-
кументации и реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого 
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транс-
портных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;

2.1.3 непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника 
открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и об открытии конкурсного производства; 

2.1.4 отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завер-
шенный отчетный период;

2.1.5 наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участ-
ников договора простого товарищества). 

Требования, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.

3.Критерии оценки заявок участников открытого конкурса.

3.1.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осущест-
вляются по следующим критериям:

3.1.1 количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой че-
ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников догово-
ра простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспорт-
ных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;

3.1.2 опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, 
который подтвержден исполнением государственных или муниципальных кон-
трактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами;

3.1.3 влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных пе-
ревозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пас-
сажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими 
колясками и иные характеристики);

3.1.4 максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками дого-
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вора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок.

4.Регулярность проведения открытых конкурсов 

4.1.Открытые конкурсы на право осуществления регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик 
объявляются заказчиком. Муниципальные маршруты регулярных перевозок вы-
ставляются на открытый конкурс лотами, состоящими из одного или нескольких 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

4.2.Открытый конкурс проводится в следующих случаях: 
4.2.1 установления (открытие нового) муниципального маршрута регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам;
4.2.2 вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 
бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано дан-
ное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам;

4.2.3 вступления в законную силу решения суда о прекращении действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам;

4.2.4 обращения юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано 
данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;

4.2.5 принятия решения о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам.

5.Сроки и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

5.1.Извещение о проведении открытого конкурса (далее - извещение) публи-
куется в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты начала его проведения. Датой 
начала проведения открытого конкурса является дата вскрытия конвертов с за-
явками участие в открытом конкурсе.

Организатор открытого конкурса вправе отказаться от намерений в проведении 
открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

5.2.В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие све-
дения:

5.2.1 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;

5.2.2 предмет открытого конкурса;
5.2.3 срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой организатором открытого конкурса, за пред-
ставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная пла-
та установлена;

5.2.4 место, дата и время приема конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе;

5.2.5 место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого 
конкурса.

5.3.Организатор открытого конкурса вправе вносить изменения в извещение о 
проведении открытого конкурса. Изменения в извещение о проведении открытого 
конкурса организатором открытого конкурса вносится не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 
предмета открытого конкурса не допускается.

5.4.Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, пу-
бликуются в газете «Нальчик» и размещаются на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. При этом срок подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе продлевается таким образом, чтобы со дня опубликования и размещения 
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не 
менее чем двадцать дней.

5.5.Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, уполно-моченными участниками 
договора простого товарищества - претендентами на участие в открытом конкурсе 
(далее - претендент). 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в 
отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). 

5.6.Подробная информация о требованиях к содержанию, в том числе к опи-
санию, предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на 
участие в открытом конкурсе содержится в конкурсной документации, утверждае-
мой заказчиком перед началом каждого открытого конкурса.

5.7.Любое лицо вправе направить в письменной форме организатору открыто-
го конкурса запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В 
течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной до-
кументации, если указанный запрос поступил к организатору открытого конкурса, 
не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

5.8.В течение трех рабочих дней с даты направления разъяснений положений 
конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены органи-
затором открытого конкурса на официальном сайте Местной администрации го-

родского округа Нальчик с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не 
должны изменять ее суть.

5.9.Претендент подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наи-
менование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не 
допускается указывать на таком конверте наименование претендента.

5.10.Претендент и организатор открытого конкурса обязаны обеспечить кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие хранение кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не в праве допускать повреж-
дение таких конвертов до момента их вскрытия.

5.11.В конкурсной документации о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения:

5.11.1 требования к содержанию и форма заявки на участие в открытом конкур-
се;

5.11.2 состав документов, входящих в состав заявки на участие в открытом кон-
курсе;

5.11.3 срок приобретения транспортных средств (в случае отсутствия у претен-
дента на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств);

5.11.4 предмет открытого конкурса (лоты);
5.11.5 шкала для оценки заявок на участие в открытом конкурсе по критериям 

предусмотренным настоящим положением.
5.12.Претендент вправе отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в лю-

бое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

5.13.В случае необходимости внесения изменений в заявку на участие в от-
крытом конкурсе претендент вправе отозвать предыдущую заявку и представить 
новую заявку. При этом претендент подает организатору открытого конкурса пись-
менное заявление об отзыве заявки. При выдаче конверта с заявкой лицо его 
получающее, расписывается в журнале под сделанной записью о возврате кон-
верта.

5.14.Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в 
срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются 
организатором открытого конкурса в журнале. По требованию претендента, пода-
вшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, организатор открытого 
конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты 
и времени его получения.

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, полученные после даты 
окончания срока подачи заявок возвращается лицу, направившему указанный 
конверт.

6.Порядок проведения открытого конкурса

6.1.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не-
посредственно перед вскрытием конвертов с заявками конкурсная комиссия обя-
зана объявить присутствующим о возможности подать заявки, изменить или ото-
звать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками. Лица, которые подали 
заявки в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, считаются подавшими 
заявки в срок.

6.2.Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками непосредственно по-
сле истечения срока подачи конкурсных заявок в присутствии претендентов (за-
конных представителей претендентов), пожелавшего принять в этом участие.

6.3.Претендент или законные представители претендента на заседание кон-
курсной комиссии при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в 
открытом конкурсе, подведении итогов открытого конкурса не допускаются.

6.4.Конкурсная комиссия вскрывает по очереди поступившие конверты с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками зачи-
тываются:

6.4.1 наименование претендента;
6.4.2 номер лота и наименование маршрута (маршрутов);
6.4.3 наименование документов, находящихся в конверте согласно приложен-

ной описи.
6.5.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 
6.6.Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе 

на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и тре-
бованиям, установленным в разделе 2 настоящего положения. Срок рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцать пять 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

6.7.При необходимости конкурсная комиссия запрашивает в уполномоченных 
органах исполнительной власти информацию: 

6.7.1 о наличии (приостановлении, аннулировании) лицензии на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-
ванным для перевозок более восьми человек; 

6.7.2 о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине претендентов на участие в открытом конкурсе в течение года, предше-
ствующего дате проведения конкурса;

6.7.3 об отсутствии у претендентов на участие в открытом конкурсе задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации за последний завершенный отчетный период,

6.7.4 получает информацию с официальных сайтов органов исполнительной 
власти и судебных органов о непроведении ликвидации претендента и отсутствии 
решения арбитражного суда о признании банкротом претендента - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного произ-
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водства.
6.8.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в от-
крытом конкурсе претендента и о признании претендента, участником открытого 
конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в открытом кон-
курсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии. Претендентам, признанным участниками открытого конкур-
са и претендентам не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются 
письменное уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях в течении 
пяти дней со дня подписания указанного протокола.

6.9.Основаниями для отказа претенденту в допуске на участие в открытом кон-
курсе являются:

6.9.1 несоответствие претендента требованиям, установленным в разделе 2 на-
стоящего Положения;

6.9.2 несоответствие представленной заявки требованиям конкурсной докумен-
тации;

6.9.3 непредставление в составе заявки документа (документов), предусмотрен-
ного конкурсной документацией;

6.9.4 несоответствие конкурсных предложений претендента на участие в откры-
том конкурсе, указанных в заявке, предмету открытого конкурса;

6.9.5 предоставление недостоверных сведений, содержащихся в заявке, и (или) 
в документах, представленных претендентами в составе заявки.

6.10.В протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе включа-
ется информация:

6.10.1 о признании претендента участником открытого конкурса;
6.10.2 об отказе претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе с обо-

снованием причин отказа;
6.10.3 о признании открытого конкурса несостоявшимся .
6.11.Открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех ло-

тов, в отношении которых:
6.11.1 не подана ни одна заявка;
6.11.2 по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе ни 

один из претендентов не признан участником открытого конкурса;
6.11.3 только один претендент признан участником открытого конкурса.
6.12.В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки или по результа-
там рассмотрения заявок ни один из претендентов не признан участником откры-
того конкурса, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повтор-
ном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 
документацией маршрута.

6.13.Конкурсная комиссия производит рассмотрение заявок на участие в от-
крытом конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками открытого 
конкурса, путем их оценки и сопоставления в соответствии с перечнем критери-
ев и шкалой для оценки заявок на участие в открытом конкурсе, утвержденных 
в составе конкурсной документации и подводит итоги открытого конкурса. Срок 
оценки и сопоставления заявок не может превышать двадцать пять дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

6.14.Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый 
номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получив-
шей высшую оценку, присваивается первый номер.

6.15.В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоен первый 
номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 
по предложению которого установлен муниципальный маршрут регулярных пере-
возок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка 
которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

6.16.Результаты рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса 
заносятся в протокол об итогах открытого конкурса. Не позднее пяти дней с мо-
мента подведения итогов открытого конкурса протокол подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

6.17.В протокол об итогах открытого конкурса вносится информация:
6.17.1 о признании открытого конкурса состоявшимся;
6.17.2 о победителе (победителях) открытого конкурса;
6.17.3 о каждом участнике открытого конкурса с указанием оценки заявки на 

участие в открытом конкурсе.
6.18.По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-

возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных пере-
возок выдается победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был 
признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом 
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документа-
ции, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномо-
ченному участнику договора простого товарищества, подавшему такую заявку на 
участие в открытом конкурсе.

6.19.Не позднее пяти дней со дня подписания протокол об итогах открытого 
конкурса публикуется в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик.

6.20.Любой участник после подведения итогов открытого конкурса вправе на-
править в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Ор-
ганизатор открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
такого запроса обязан представить участнику в письменной форме соответству-
ющие разъяснения.

6.21.Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном поряд-
ке.

6.22.Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки 
на участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесен-
ные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хра-
нятся у организатора открытого конкурса не менее чем три года. 

6.23.Свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого конкур-
са на срок не менее чем пять лет, если иное не предусмотрено документом плани-
рования регулярных перевозок.

6.24.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества, получившие право на получение сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по 
результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению предус-
мотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 
шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.

6.25.В случае если победитель открытого конкурса не приступит к исполнению 
своих обязательств в течение 60 дней с момента выдачи свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, то 
решение комиссии о признании такого участника победителем открытого конкурса 
подлежит отмене, и победителем конкурса признается участник, заявке которого 
присвоен второй номер.

7.Конкурсная комиссия

7.1.Для проведения открытого конкурса постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик создается конкурсная комиссия (далее - комиссия).

7.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов ко-
миссии. Работу комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие - замести-
тель председателя комиссии.

7.3.Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
7.4.Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 

в результатах открытого конкурса или на которых способны оказывать влияние 
участники открытого конкурса. В случае выявления в составе комиссии указанных 
лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлитель-
но заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы 
в результатах открытого конкурса и на которых не способны оказывать влияние 
участники открытого конкурса.

7.5.Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, приняв-
шего решение о создании комиссии. 

7.6.В комиссии включаются представители Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, Местной администрации городского округа Нальчик, по 
согласованию представители Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, МТУ Ространснадзора по СКФО, Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения, а также могут быть включены 
по согласованию представители общественных и некоммерческих организаций, 
эксперты в области организации пассажирских перевозок.

7.7.Комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и правомоч-
на решать вопросы, отнесенные к ее компетенции.

7.8.Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе, определение победителя конкурса.

7.9.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании ко-
миссии присутствует более пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

7.10.Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В слу-
чае равенства голосов решающее значение имеет голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии.

7.11.Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка для размещения предприятия общественного 

питания - кафе по ул.Осетинской в г.Нальчике

от 06 февраля 2017 года      г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Хагожеев 
Н.М., с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в зоне Р (зона зелёных насаждений общего пользова-
ния), общей площадью 637,00 кв.метров, принадлежащего ему и Хагожеевой Ф.Б. 
на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности 
от 31 августа 2005 г. 07-АД 011652 для размещения предприятия общественного 
питания – кафе (свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на здание от 09 апреля 2003 г. АЕ 557184) по ул.Осетинской, 123.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
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ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик», утвержденным решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25 января 2017г. №85 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка для 
размещения предприятия общественного питания - кафе». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
зоны Р (зона зеленых насаждений общего пользования), с кадастровым номером 
07:09:000008:3425, общей площадью 637,00 кв.метров, для размещения предпри-
ятия общественного питания – кафе по ул.Осетинской, 123.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О 
создании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведе-
нию публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и о предо-ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешен-ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с предло-
жением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка зоны Р (зона зеленых насаждений общего пользования), с 
кадастровым номером 07:09:000008:3425, общей площадью 637,00 кв.метров, для 
размещения предприятия общественного питания – кафе по ул.Осетинской, 123. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка зоны Р (зона зеленых насаждений общего пользования), с кадастровым 
номером 07:09:000008:3425, общей площадью 637,00 кв.метров, для размещения 
предприятия общественного питания – кафе по ул.Осетинской, 123. 

Заключение принято единогласно.

Председатель комиссии:
Унажоков А.Н. – и.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»

Секретарь: 
Шогенова А.М. - ведущий специалист отдела подготовки
разрешений в сфере гражданского и промышленного строительства
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №172

 БЕГИМ №172
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №172

« 7 » февраля 2017г.

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей,

нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять
участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

на территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со-
гласно Уставу городского округа Нальчик, утвержденному решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 10 июля 2009 года №101, а также 
в целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных 
правоотношений на территории городского округа Нальчик Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» на территории городского округа Нальчик».

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

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №655 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять уча-
стие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на территории го-
родского округа Нальчик».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 7 » февраля 2017г. №172

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих 

принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
на территории городского округа Нальчик» 

1.Общие положения

1.1.Настоящий административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» на территории городского округа Нальчик» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий предоставления данной услуги.

1.2.Муниципальная услуга «Принятие на учет молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и желающих принять участие в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» (далее по тексту - муниципальная услуга) 
предоставляется молодым семьям Российской Федерации (в том числе непол-
ным), в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, постоянно про-
живающим (с постоянной регистрацией) на территории городского округа Наль-
чик, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях 
и имеющими достаточные доходы для участия в подпрограмме.

1.3.Заявления о принятии на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и желающих принять участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей», подаются гражданами лично.

В случае невозможности личной явки при подаче и получении документов, ин-
тересы гражданина может представлять иное лицо при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина согласно полномо-
чиям нотариально заверенной доверенности. Интересы недееспособных граждан 
при постановке на учет может представлять законный представитель - опекун на 
основании постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолетних - 
законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты органов 
опеки).

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

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением не-
обходимой информации для получения муниципальной услуги в жилищное управ-
ление Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Управление) 
по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, каб.8.
График работы Управления:
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
График (режим) работы с заявителями:
прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в понедельник, среду и пятницу.
Телефоны для справок Управления: 77-44-39, 77-72-74.
Адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru
Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

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

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

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Хуранова,9; 
режим работы:
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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;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

1.4.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, офици-
альном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в сети Интернет размещается перечень необходимых документов для 
получения муниципальной услуги. Телефон для справок: 77-19-19. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Принятие на учет молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих принять участие в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на территории городского 
округа Нальчик».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Управлением, а также ГБУ «МФЦ».
Для предварительного рассмотрения вопросов по принятию на учет молодых 

семей, нуждающихся в жилых помещениях и желающих принять участие в под-
программе, создана общественная жилищная комиссия при местной администра-
ции городского округа Нальчик (далее - Комиссия).

Прием, проверка представленных гражданами документов и подготовка их для 
рассмотрения на Комиссии осуществляется сотрудниками Управ-ления.

В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не 
имеют права требовать от заявителя:

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

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нор-
мативно-правовым актом Местной администрации городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-принятие молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в жилых помещени-

ях и включении в число участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»;

-отказ в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях и вклю-
чении в число участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;

2.3.1 процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем по-
лучения заявителем:

-выписки из постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
о принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в жилых помещени-
ях и включении в число участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»;

-уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается 

Местной администрацией городского округа Нальчик с учетом рекомендаций жи-
лищной комиссии по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и 
включении в состав участников подпрограммы и представленных документов не 
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления указанных до-
кументов в Управление;

2.4.2 решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет выдается 
или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление о приня-
тии на учет и включении в состав участников подпрограммы, не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня принятия такого решения.

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

-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-
ФЗ;

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

-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О 

регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»;
-постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1050 (в ред. от 14.07.2011 №575, от 12.09.2011 №771, от 06.10.2011 № 825, 
от 27.12.2011 №1161, от 20.07.2012 №745, от 22.11.2012 №1204, от 26.05.2016 
№466) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы;

-постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 де-
кабря 2008 г. № 291-ПП (в ред. от 12.08.2011 № 239-ПП, от 25.05.2012 № 137-ПП, 
от 21.02.2013 № 43-ПП, от 31.12.2015 №321-ПП) «О мерах по реализации в Ка-
бардино-Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

-постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сен-
тября 2013 года № 264-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» на 2013-2020 годы;

-приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 2 октября 2015 года №710/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2015 года»;

-решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабар-
дино-Балкарской Республики № 381 от 27 января 2016 года «Об утверждении нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 
городском округе Нальчик на 2016 год для расчета размеров социальных выплат 
для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предостав-
ляются на приобретение жилых помещений»;

-постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 ноя-
бря 2015 года №2204 «Об утверждении программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе Нальчик на 2015-2020 годы»;

-решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения».

2.6.Перечень документов, прилагаемых к заявлению (формы заявлений соглас-
но приложениям № 1-3 к настоящему административному регламенту) о предо-
ставлении муниципальной услуги:

К заявлению по форме № 1 прилагаются следующие документы:
документы личного характера:
-паспорта на всех членов семьи с ксерокопиями;
-свидетельства (о браке, расторжении, об установлении отцовства, усыновле-

нии, удочерении, решение суда и т.д.) с ксерокопиями;
-свидетельства о рождении детей с ксерокопиями.
Документы, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые заявителем самостоятельно:
-выписка из лицевого счета по месту регистрации;
-справка о составе семьи;
-акт проверки жилищных условий по месту фактического проживания.
Для принятия заключения о признании молодой семьи имеющей достаточные 

доходы, необходимые для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты, представляются докумен-
ты, подтверждающие доходы молодой семьи (заявление согласно приложению 
№2 к настоящему административному регламенту):

документы личного характера:
-копии сберегательных книжек, оформленных на членов молодой семьи (при 

наличии).
Документы, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые заявителем самостоятельно:
-выписка с накопительных счетов членов молодой семьи (при наличии), другие 

документы, официально подтверждающие наличие иных денежных средств у мо-
лодой семьи;

-документы, подтверждающие возможность предоставления кредита (займа) 
молодой семье (при наличии);

-другие документы, которые могут способствовать принятию решения о призна-
нии молодой семьи имеющей достаточные доходы, в том числе: отчеты и справки 
о рыночной стоимости движимого (недвижимого) имущества.

К заявлению о включении в состав участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» (приложение № 3 к настоящему административному ре-
гламенту) прилагаются:

Документы личного характера:
-копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
-копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-няется);
-документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях.
Документы, находящиеся в распоряжении Местной администрации городского 

округа Нальчик:
-заключение о признании молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позво-

ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты;

-согласие на обработку персональных данных согласно приложению №4 к на-
стоящему административному регламенту.

2.7.Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.8.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-

ся:
-не представлены все необходимые для постановки на учет документы в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом;
-представлены документы, на основании которых молодая семья не может быть 

признана нуждающейся в жилом помещении и имеющей достаточные доходы для 
включения ее в число участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»;
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-намеренное совершение заявителем или членами его семьи действий, в ре-
зультате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет в качестве таковых не ранее чем через пять лет со дня со-
вершения указанных действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2.8.1 основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпро-
граммы являются:

-несоответствие молодой семьи требованиям к участникам подпрограммы;
-непредставление или представление не всех документов, предусмотренных 

настоящим административным регламентом;
-недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-ментах;
-ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использова-

нием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней;

2.8.2 предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного обращения о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-
ваниях, площадях, для устранения противоречий либо подтверждения указанных 
данных.

2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги:
-при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 15 

минут;
-при получении конечного результата - не более 15 минут.
2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности.
Кабинеты Управления должны быть оборудованы информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием номера кабинета и графика (режима) приема граж-
дан.

Помещение для приема граждан должно быть оснащено стульями, столами, те-
лефонной связью, оргтехникой, компьютером с возможностью печати и доступом 
к информационно-справочным системам, системе Интернет.

Для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное стульями, кресельными секциями, скамьями.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обяза-
ны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность.

2.12.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.12.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом) 
регулированию в сфере социальной защиты населения; -оказание должностными 
лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступ-
ной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с 
размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 

сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами (в ред. постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 25 июля 2016 года № 1583);

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

ставление муниципальной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением муни-
ципальной услуги с приложением необходимого пакета документов, 1 - получение 
конечного результата);

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не бо-
лее 15 минут; при получении конечного результата - не более 15 минут);

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

2.13.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде. 

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

3.Административные процедуры

3.1.Перечень административных процедур для предоставления муниципальной 
услуги (блок-схема согласно приложению № 5 к настоящему административному 
регламенту):

-прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами на пред-
мет рассмотрения возможности признания молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей»;

-рассмотрение документов Комиссией о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

-подготовка и принятие постановления местной администрации городского окру-
га Нальчик о признании либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях и о включении в число участников подпрограммы;

-подготовка выписок из постановления местной администрации городского 
округа Нальчик о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях и 
о включении в число участников подпрограммы;

-выдача выписок из постановления местной администрации городского окру-
га Нальчик о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях и о 
включении в число участников подпрограммы.

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

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения формы 
заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов от-
ветственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), при-
сваивает 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 доку-

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

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-

нию обращения заявителя, поступившего в адрес Управления, не должен превы-
шать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником Управления решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления уведом-
ляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муници-
пальной услуги.
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-намеренное совершение заявителем или членами его семьи действий, в ре-
зультате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет в качестве таковых не ранее чем через пять лет со дня со-
вершения указанных действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2.8.1 основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпро-
граммы являются:

-несоответствие молодой семьи требованиям к участникам подпрограммы;
-непредставление или представление не всех документов, предусмотренных 

настоящим административным регламентом;
-недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-ментах;
-ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использова-

нием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней;

2.8.2 предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 
следующих основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного обращения о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-
ваниях, площадях, для устранения противоречий либо подтверждения указанных 
данных.

2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги:
-при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 15 

минут;
-при получении конечного результата - не более 15 минут.
2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответ-

ствии с требованиями санитарных норм и правилами пожарной безопасности.
Кабинеты Управления должны быть оборудованы информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием номера кабинета и графика (режима) приема граж-
дан.

Помещение для приема граждан должно быть оснащено стульями, столами, те-
лефонной связью, оргтехникой, компьютером с возможностью печати и доступом 
к информационно-справочным системам, системе Интернет.

Для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-
ванное стульями, кресельными секциями, скамьями.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обяза-
ны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность.

2.12.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.12.1 показателями оценки доступности государственной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовом) 
регулированию в сфере социальной защиты населения; -оказание должностными 
лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступ-
ной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с 
размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 

сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами (в ред. постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 25 июля 2016 года № 1583);

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

ставление муниципальной услуги, - 2 (1 - обращение за предоставлением муни-
ципальной услуги с приложением необходимого пакета документов, 1 - получение 
конечного результата);

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не бо-
лее 15 минут; при получении конечного результата - не более 15 минут);

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

2.13.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
информация:

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

-перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги;
-сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги, и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде. 

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

3.Административные процедуры

3.1.Перечень административных процедур для предоставления муниципальной 
услуги (блок-схема согласно приложению № 5 к настоящему административному 
регламенту):

-прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами на пред-
мет рассмотрения возможности признания молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей»;

-рассмотрение документов Комиссией о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

-подготовка и принятие постановления местной администрации городского окру-
га Нальчик о признании либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях и о включении в число участников подпрограммы;

-подготовка выписок из постановления местной администрации городского 
округа Нальчик о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях и 
о включении в число участников подпрограммы;

-выдача выписок из постановления местной администрации городского окру-
га Нальчик о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях и о 
включении в число участников подпрограммы.

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

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем заполнения формы 
заявления с прикреплением сканированных копий необходимых документов от-
ветственный специалист просматривает заявление (контроль целостности), при-
сваивает 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 доку-

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

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотре-

нию обращения заявителя, поступившего в адрес Управления, не должен превы-
шать трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником Управления решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления уведом-
ляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

21



 №6       9 февраля  2017 года 

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

3.3.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления с прилагаемыми к нему документами на предмет рассмотрения 
возможности признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для 
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» является личное 
обращение гражданина или его представителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в Управление (пр.Шогенцукова, 17, каб.6, 8), либо в ГБУ 
«МФЦ» а также посредством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в установленном порядке путем внесения записи, 
которая содержит входящий номер, дату приема заявления и передается специ-
алисту Управления для рассмотрения.

3.4.Специалист Управления устанавливает предмет обращения, наличие всех 
необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, пра-
вильность заполнения документов, проверяет, в случае необходимости, полно-
мочия представителя.

Специалист Управления сличает представленные экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 
предоставленные копии документов нотариально не заверены, специалист сли-
чает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

Специалист Управления проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным настоящим административным регламентом, удо-
стоверяясь, что:

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

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

писаны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

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

однозначно истолковать их содержание.
При неправильном заполнении заявления, установлении фактов отсутствия 

необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-
ваниям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист 
Управления уведомляет заявителя о наличии препятствий для принятия на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и возвращает документы 
заявителю.

Специалист Управления обязан разъяснить причины, в связи с которыми воз-
никли препятствия в приеме документов, и обозначить меры по устранению на-
званных причин.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в 
ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности незамедлительного устранения препятствий специ-
алист Управления по согласованию с заявителем назначает время следующего 
приема.

При представлении документов в полном объеме специалист Управления осу-
ществляет регистрацию заявления и представленных документов.

Специалист Управления оформляет расписку о приеме документов в двух эк-
земплярах и передает заявителю экземпляр расписки о приеме документов, а 
второй экземпляр расписки помещает к представленным заявителем документам 
для формирования пакета документов.

Максимальный срок административного действия - 30 минут.
3.5.Административная процедура «Рассмотрение документов Комиссией о пре-

доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги».

Документы, представленные заявителем для получения муниципальной услу-
ги, рассматриваются на заседании Комиссии, на котором принимается решение 
рекомендательного характера о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.Административная процедура «Подготовка и принятие постановления мест-
ной администрации городского округа Нальчик о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях и о включении в число 
участников подпрограммы».

Специалист Управления в течение 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии 
готовит проект постановления местной администрации городского округа Нальчик 
о принятии на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в жилых помещениях 
или в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии готовит уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по решению Комиссии.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывает-
ся начальником Управления и передается заявителю нарочно или с использова-
нием почтовой/электронной связи.

Проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик со-
гласовывается в порядке делопроизводства в срок не более 10 рабочих дней.

Принятое постановление регистрируется и заверяется печатью отделом доку-
ментационного оборота и обращений граждан Местной администрации городско-
го округа Нальчик в установленном порядке.

3.7.Административная процедура «Подготовка выписок из постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик о признании молодой семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях и о включении в число участников подпрограммы».

Специалист Управления после получения постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик в течение одного рабочего дня готовит выписки из 
постановления на каждого получателя муниципальной услуги.

3.8.Административная процедура «Выдача выписок из постановления местной 

администрации городского округа Нальчик о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях и о включении в число участников подпрограммы».

Специалист Управления, осуществляющий прием документов, для выдачи вы-
писок из постановления местной администрации городского округа Нальчик осу-
ществляет контакт по телефону с получателем муниципальной услуги, рекомен-
дует в течение трех дней, в удобное для заявителя время, получить выписки из 
постановления. Отметка о приглашении вносится в журнал предварительной за-
писи граждан.

Специалист Управления контролирует сроки выдачи выписок из постановлений 
местной администрации городского округа Нальчик и в случае неявки получателя 
муниципальной услуги в установленное время осуществляет повторный контакт с 
заявителем, назначает новую дату выдачи документа. Отметка о повторном при-
глашении вносится в журнал предварительной записи граждан.

Выдача выписок из постановлений Местной администрации городского округа 
Нальчик производится под роспись в журнале единой формы.

4.Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных настоящим административным регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется начальником Управления.

4.2.Специалист Управления, осуществляющий консультирование, информиро-
вание и прием документов на предмет возможности принятия на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, несет ответственность за качество 
и полноту предоставляемой при консультировании информации.

4.3.Специалист Управления, осуществляющий прием документов, несет пер-
сональную ответственность за полноту и правильность их оформления, сохран-
ность принятых документов, порядок и сроки их приема.

4.4.Специалист Управления, ответственный за проведение проверок представ-
ленных заявителем сведений, требующих проверки полноты и достоверности ука-
занных в них сведений, несет персональную ответственность:

-за своевременность и качество проводимых проверок по представленным за-
явителем сведениям;

-за соответствие направляемых запросов;
-за соблюдение сроков направления запросов.
4.5.Специалист Управления, осуществляющий подготовку проекта постановле-

ния Местной администрации городского округа Нальчик о принятии либо об отказе 
в принятии молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, 
несет персональную ответственность за достоверность вносимых в проект сведе-
ний, своевременность и порядок согласования проекта решения.

4.6.Специалист Управления, ответственный за уведомление заявителя о при-
нятом решении и ведение учета молодых семей, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, несет персональную ответственность:

-за соблюдение порядка и сроков направления уведомления о принятом реше-
нии;

-за полноту и своевременность формирования учетного дела молодой семьи, 
принятой на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении;

-за полноту, достоверность и своевременность заполнения Книги учета и Книги 
очередности.

4.7.Обязанности, а также персональная ответственность специалиста Управле-
ния, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, закрепляются в его 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

4.8.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистом Управления положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, городского округа Нальчик.

4.9.Проверки могут быть плановые (осуществляются на основании годовых 
планов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на 
основании жалоб заявителей. По результатам проверок должностное лицо, осу-
ществляющее текущий контроль, дает указание по устранению выявленных на-
рушений и контролирует их исполнение. Виновные в нарушениях прав заявителей 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

4.10.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.11.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в местную администрацию городского округа Нальчик, а также обращения и заяв-
ления, не содержащие сведения о фактах, указанных в настоящем администра-
тивном регламенте, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

4.12.Внеплановая проверка проводится в порядке и форме, установленной дей-
ствующим законодательством.

5.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченно-
го органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государ-
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ственной услуги.
5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
обращение в письменной форме или форме электронного документа Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик, его заместителям, начальнику 
Управления. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр (МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского округа Нальчик, единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

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

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

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

-личная подпись заявителя и дата;
5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

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

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

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

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативно-правовыми актами;

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

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

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

5.5.6 в случае подачи жалобы через многофункциональный центр, МФЦ обеспе-
чивает её передачу в уполномоченный на её рассмотрение орган в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы;

5.5.7 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги; 

5.5.8 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-
ния указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;

5.5.9 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 

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

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

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

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в случаях, если:
-в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
-текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, напра-

вившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон поддаются 
прочтению;

-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

-в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.10.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры в соответствии 
с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям. Такое обращение возвращается 
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

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

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

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направ-
ляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения. 

5.12.Заявитель имеет право на получении информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик. 

5.14.В досудебном порядке заявители также могут обратиться с жалобой, пред-
ложением в иные органы исполнительной власти Российской Федерации или Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также в органы прокурорского надзора.

5.15.В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на 
любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратить-
ся в суд согласно установленному действующим законодательством порядку.

Приложение №1
к административному регламенту

«Принятие на учет молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий

и желающих принять участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»

на территории городского округа Нальчик»

    Начальнику Жилищного управления
    от __________________________________
    (фамилия, имя, отчество полностью)
    проживающего в г. Нальчике _______г.
    зарегистрированного по адресу:
    _____________________________________
    _____________________________________
    дом. тел. _____________________________
    раб. тел. _____________________________
    моб. тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою семью на учет в качестве нуждающейся в жилых помеще-

ниях для включения в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
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ственной услуги.
5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципаль-
ных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, 
утвержденными решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 апреля 2013 года №106.

5.4.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
обращение в письменной форме или форме электронного документа Главе мест-
ной администрации городского округа Нальчик, его заместителям, начальнику 
Управления. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр (МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта городского округа Нальчик, единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

5.5.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.5.1 основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация жалобы;
5.5.2 жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

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

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица;

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

-личная подпись заявителя и дата;
5.5.3 заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

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

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

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

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативно-правовыми актами;

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

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

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

5.5.6 в случае подачи жалобы через многофункциональный центр, МФЦ обеспе-
чивает её передачу в уполномоченный на её рассмотрение орган в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы;

5.5.7 прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги; 

5.5.8 прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом работы Управле-
ния указанном в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;

5.5.9 в электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

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

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с мо-
мента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 

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

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

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

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.9.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в случаях, если:
-в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
-текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, напра-

вившему жалобу, если его наименование, почтовый адрес и телефон поддаются 
прочтению;

-в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

-в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.10.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры в соответствии 
с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям. Такое обращение возвращается 
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

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

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

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направ-
ляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения. 

5.12.Заявитель имеет право на получении информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сайте 
городского округа Нальчик. 

5.14.В досудебном порядке заявители также могут обратиться с жалобой, пред-
ложением в иные органы исполнительной власти Российской Федерации или Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также в органы прокурорского надзора.

5.15.В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на 
любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратить-
ся в суд согласно установленному действующим законодательством порядку.

Приложение №1
к административному регламенту

«Принятие на учет молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий

и желающих принять участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»

на территории городского округа Нальчик»

    Начальнику Жилищного управления
    от __________________________________
    (фамилия, имя, отчество полностью)
    проживающего в г. Нальчике _______г.
    зарегистрированного по адресу:
    _____________________________________
    _____________________________________
    дом. тел. _____________________________
    раб. тел. _____________________________
    моб. тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою семью на учет в качестве нуждающейся в жилых помеще-

ниях для включения в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

23
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молодых семей». Состав моей семьи:
супруг _______________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ________ № ________, выданный ______________________
____________ г., зарегистрирован по адресу __________________________
супруга _________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия________ № ___________, выданный_______________ г., зареги-

стрирована по адресу:
дети:
1._____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
ненужное вычеркнуть
серия _______№ ______, выданное (ый) _____________________________
проживает по адресу: _____________________________________________
2.______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
ненужное вычеркнуть
серия _______№ _______, выданное (ый) ____________________________
проживает по адресу: _____________________________________________
3.______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
ненужное вычеркнуть
серия _______№ _______, выданное (ый) _____________________________
проживает по адресу: ______________________________________________
4._______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
ненужное вычеркнуть
серия _______№ _______, выданное (ый) _____________________________
проживает по адресу: ______________________________________________
5._______________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
ненужное вычеркнуть
серия _______№ _______, выданное (ый) _____________________________
проживает по адресу: ______________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы ознакомлен(ы) 
и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. К заявлению прилагаются необходимые 
документы согласно перечню.

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, улучше-
нии жилищных условий или при возникновении других обстоятельств, при которых 
необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проин-
формировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку представленных нами до-
кументов.

Мы предупреждены о том, что в случае непрохождения перерегистрации более 
трех лет подряд можем быть сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях.

1)______________________________________________________________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2)______________________________________________________________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«______»___________________20 г.

_______________________ ________________ _____________________
(должность лица,                        (подпись, дата)           (расшифровка подписи) 
                                                                                           принявшего заявление)

 Приложение №2
к административному регламенту

«Принятие на учет молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий

и желающих принять участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»

на территории городского округа Нальчик»

    Начальнику Жилищного управления
    от____________________________________
    (фамилия, имя, отчество полностью)
    проживающего в г. Нальчике _______г.
    зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________
    ______________________________________
    дом. тел. ______________________________
    раб. тел. ______________________________
    моб. тел.______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания 
моей семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, в рамках реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы и выдать мне, ____________________________________
_______________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия_______№____________, выданный ____________________
____________________«_____»_______________г., заключение о призна-

нии (отказе в признании) моей семьи имеющей достаточные доходы либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышаю-щей размер социальной выплаты по установленной форме.

Состав семьи: супруга
(супруг) ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия_____№______________, выданный ____________________
«____»_______,________г., проживает по адресу: ______________________
________________________________________________________________

дети:

№ пп Фамилия, имя, 
отчество

Дата рож-
дения

Серия и номер докумен-
та, кем и когда выдан

Проживает 
по адресу

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________,
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. _____________________________________________________________,
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. _____________________________________________________________,
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и про-
верены органом местного самоуправления, уполномоченным вести учет и распре-
деление жилой площади в муниципальном образовании Кабардино-Балкарской 
Республики _______________________________________________________

 (Ф.И.О, должность лица, проверившего документы, подпись) 

« ____ » ________________ 20  г.

Приложение №3
к административному регламенту

«Принятие на учет молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий

и желающих принять участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»

на территории городского округа Нальчик»

    Начальнику Жилищного управления
    от____________________________________
    (фамилия, имя, отчество полностью)
    проживающего в г. Нальчике _______г.
    зарегистрированного по адресу:
    ______________________________________
    ______________________________________
    дом. тел. ______________________________
    раб. тел. ______________________________
    моб. тел.______________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы молодую семью в составе:
 супруг ________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 паспорт: серия _______N __________, выданный ____________________
«___»____________________г., зарегистрирован по адресу _____________
_______________________________________________________________

 супруга ________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 паспорт: серия________N ___________, выданный ___________________
«___»___________________г., зарегистрирована по адресу: _____________
________________________________________________________________
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 дети:
 1. _____________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия
 ненужное вычеркнуть
__________ N _________, выданное(ый) ______________________________
 (кем, дата выдачи)
 проживает по адресу: _____________________________________________
 2. ______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ______ N _______, выданное(ый) _____________________________
 (кем, дата выдачи)
 проживает по адресу: ____________________________________________
 3. _____________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ___________ N _________, выданное(ый) _______________________
 (кем, дата выдачи)
 проживает по адресу: _____________________________________________
 4. ______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия __________ N ________, выданное(ый) __________________________
 (кем, дата выдачи)
 проживает по адресу: _____________________________________________
 С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2015 - 2020 годы ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
 1) _______________________________ ____________ _________________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 2) _______________________________ ____________ _________________;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) _____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) _____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) _____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 4) _____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 5) _____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 6) _____________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

 «___» _______________ 20__ г.

 _____________________________ _______________ _____________________
 (должность лица,                                (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
                                                                                             принявшего заявление)

 
Приложение №4

к административному регламенту
«Принятие на учет молодых семей,

нуждающихся в улучшении жилищных условий
и желающих принять участие в подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей»
на территории городского округа Нальчик»

Местная администрация городского округа Нальчик

Согласие на обработку персональных данных
Я ______________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт ________________ выдан __________________________________;
 (серия, номер) (дата, орган, выдавший паспорт)
Я, _____________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт________________ выдан ___________________________________
 (серия, номер) (дата, орган, выдавший паспорт)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения государственной 
поддержки по обеспечению жильем молодых семей подтверждаю свое согласие 
на обработку моих (наших) персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении 
моих детей, данные свидетельства о заключении брака, а также данных о выдан-
ном свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, сумме предостав-

ленной социальной выплаты, сведений о приобретенном (построенном) жилье, 
сведений о привлечении суммы собственных и заемных средств для приобрете-
ния (строительства) жилья с целью их использования для формирования списков 
молодых семей в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы, формирования и представ-
ления отчетности и передачи данных в соответствии с подпрограммой «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050.

Согласен (на) на обработку указанных персональных данных посредством ин-
формационных систем, используемых для реализации программы.

2.Перечень действий с персональными данными, на которые я даю согласие:
-хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
-сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими рас-

полагающими;
-передача данных в организации, задействованные в реализации подпрограмм 

по обеспечению жильем молодых семей, осуществляющие предоставление го-
сударственной поддержки и контроль за целевым использованием денежных 
средств в соответствии с федеральным законодательством.

3.Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством состав-
ления соответствующего письменного заявления в адрес Местной администра-
ции городского округа Нальчик, которое может быть направлено мной по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку.

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия моя семья будет исклю-
чена из списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Подписи__________________________
Дата______________________________

Приложение №5
к административному регламенту

«Принятие на учет молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий

и желающих принять участие в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»

на территории городского округа Нальчик»

БЛОК-СХЕМА УСЛУГИ

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 №175

 БЕГИМ №175
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175

« 7 » февраля 2017г.

Об утверждении перечня муниципального имущества городского
округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

свободного от прав третьих лиц на 2017 год
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В соответствии с частью 4.4. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» муници-
пальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в го-
родском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы», Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить перечень муниципального имущества городского округа Нальчик 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав тре-
тьих лиц на 2017 год согласно приложению.

2.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
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округа Нальчик» ежегодно до 1 ноября вносить необходимые дополнения в пере-
чень муниципального имущества городского округа Нальчик, свободного от прав 
третьих лиц.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

 Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » февраля 2017г. №175

Перечень 
муниципального имущества городского округа Нальчик для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

свободного от прав третьих лиц на 2017 год

№ 
п/п

Правообладатель Наименование 
имущества

Адрес (местоположе-
ние)

Общая площадь (кв.м.) Назначение Кадастро-
вый номер

Наименование 
собственника

1 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

встроенное по-
мещение

г.Нальчик пр.Кулиева,18 19 нежилое - Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

2 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

отдельно стоя-
щее

г. Нальчик, ул.Головко, 
б/н, здание столовой на 
ЗЖБИ

560,3 нежилое - Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

3 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

встроенное по-
мещение

г. Нальчик, 
ул.Кирова,329

51,8 нежилое - Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

4 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

встроенное по-
мещение

г.Нальчик, пр.Кулиева,24 40 нежилое - Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

5 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

встроенное по-
мещение

г.Нальчик, ул.Таманской 
дивизии, 31.

16 нежилое - Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик 

6 МКУ «Управление городского 
имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

встроенное по-
мещение

г.Нальчик, ул.Таманской 
дивизии, 31.

16 нежилое - Местная ад-
министрация 
г.о.Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №183

 БЕГИМ №183
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №183

« 8 » февраля 2017г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории
городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Со-
вета местного самоуправления от 10 июля 2009 года №101, а также в целях обе-
спечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотноше-
ний на территории городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Нальчик».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 8 апреля 2015 года №654 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа 
Нальчик».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » февраля 2017г. №183

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 
городского округа Нальчик»

1.Общие положения
1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории городского округа Нальчик» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, определения сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий предоставления данной услуги.

1.2.Муниципальная услуга «Постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях на территории городского округа Нальчик» (далее по тек-
сту - муниципальная услуга) предоставляется гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим (с постоянной регистрацией) на территории городского 
округа Нальчик не менее 5 лет, нуждающимся в жилых помещениях.

1.3.Заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
подаются гражданами лично.

В случае невозможности личной явки при подаче и получении документов, инте-
ресы гражданина, нуждающегося в жилом помещении, может представлять иное 
лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина согласно полномочиям нотариально заверенной доверенности. Инте-
ресы недееспособных граждан при постановке на учет может представлять закон-
ный представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки; ин-
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тересы несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, 
опекуны, специалисты органов опеки).

1.4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услу-
ги:

1.4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за получением необ-
ходимой информации в жилищное управление Местной администрации городско-
го округа Нальчик (далее - Управление) по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, каб. 6, 17, 20, 21.

График работы Управления:
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
График (режим) работы с заявителями:
прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

понедельник, вторник и пятницу;
телефоны Управления для справок: 77-44-39, 77-72-74;
адрес официального сайта городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru;
адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

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

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

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

ностные лица обязаны представить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией их за-
конных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют заявите-
лей по вопросам предоставления муниципальной услуги.

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

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети Интернет, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

1.4.4 на информационном стенде, размещенном в здании Управления, офици-
альном сайте городского округа Нальчик и в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в сети Интернет размещается перечень необходимых документов для 
получения муниципальной услуги. Телефон для справок: 77-52-92.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Постановка граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Наль-
чик».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в ГБУ «МФЦ».
Для предварительного рассмотрения вопросов по принятию на учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, создана общественная жилищная комиссия 
при Местной администрации городского округа Нальчик (далее - Комиссия).

Прием, проверка представленных гражданами документов и подготовка их для 
рассмотрения на Комиссии осуществляется сотрудниками Управления.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» долж-
ностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не имеют 
права требовать от заявителя:

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный норма-
тивно-правовым актом местной администрации городского округа Нальчик.

2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
-принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
-отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2.3.1 процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем по-

лучения заявителем:
-выписки из постановления Местной администрации городского округа Нальчик о 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
-уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимает-

ся Местной администрацией городского округа Нальчик с учетом рекомендаций 
Комиссии по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и представ-
ленных документов не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня пред-
ставления указанных документов в Управление;

2.4.2 решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет выдается или 
направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на 
учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

27

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

-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О 

регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»;
-методическими рекомендациями по установлению порядка признания граждан 

в Кабардино-Балкарской Республике малоимущими в целях постановки на учет и 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма, утвержденными приказом Министерства труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2006 года №6-П;

-решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 октября 2006 года «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения».

2.6.Перечень документов, прилагаемых к заявлению (форма заявления - при-
ложение №1 к настоящему административному регламенту) о предоставлении му-
ниципальной услуги:

Документы личного характера:
-паспорта на всех членов семьи с ксерокопиями;
-свидетельства (о браке, расторжении, об установлении отцовства, усыновле-

нии, удочерении, решение суда и т.д.) с ксерокопиями;
-свидетельства о рождении детей с ксерокопиями.
Документы, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые заявителем самостоятельно:
-выписка из лицевого счета по месту регистрации;
-справка о составе семьи;
-акт проверки жилищных условий по месту фактического проживания;
-выписки из лицевых счетов по месту прежней регистрации, в случае изменения 

регистрации за последние 5 лет.
2.7.В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима об-

работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно пред-
ставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в 
том числе в форме электронного документа. Действие настоящей части не распро-
страняется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых 
лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

2.8.В соответствии с требованием пункта 1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

-представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

-предоставления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении структурных подразделений Местной администрации городского 
округа Нальчик, предоставляющих муниципальную услугу.

2.9.Нет оснований для отказа в приеме документов.
2.10.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
(в ред. постановления Местной администрации городского округа Нальчик КБР 

от 12 января 2016 года №1):
-не представлены все необходимые для постановки на учет документы в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом;
-представлены документы, на основании которых гражданин не может быть при-

знан нуждающимся в жилом помещении;
-намеренное совершение заявителем или членами его семьи действий, в ре-

зультате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 
принимаются на учет в качестве таковых не ранее чем через пять лет со дня со-
вершения указанных действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

2.11.Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на следующих 
основаниях:

-при поступлении от заявителя письменного обращения о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги;

-на основании определения или решения суда о приостановлении действий на 
срок, установленный судом;

-при наличии в представленных документах расхождений в адресах, наимено-
ваниях, площадях, для устранения противоречий либо подтверждения указанных 
данных.

2.12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги:
-при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги - не более 15 

минут;
-при получении конечного результата - не более 15 минут.
2.14.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 Управления должны быть оборудованы информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием номера кабинета и графика (режима) приема граждан.
Помещение для приема граждан должно быть оснащено стульями, столами, те-

лефонной связью, оргтехникой, компьютером с возможностью печати и доступом к 
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информационно-справочным системам, системе Интернет.
Для ожидания заинтересованных лиц отводится специальное место, оборудо-

ванное стульями, кресельными секциями, скамьями.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обяза-

ны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность.

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги (5 

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

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

официальном сайте городского округа Нальчик, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»; 

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

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

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

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

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовом) регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

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

ставление муниципальной услуги, - 3 (1 - обращение за предоставлением муници-
пальной услуги, 1 - представление необходимого пакета документов, 1 - получение 
конечного результата);

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги (при подаче заявления с документами на предоставление муниципальной 
услуги - не более 15 минут; при получении конечного результата - не более 15 ми-
нут);

-отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей 
на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.16.Организация предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 апреля 2010 года №158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предостав-
ление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая ин-
формация:

-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 го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются формы заявле-
ний на предоставление муниципальной услуги и обеспечивается доступ к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде.

3.Административные процедуры
3.1.Перечень административных процедур для предоставления муниципальной ус-

луги (блок-схема - приложение №2 к настоящему административному регламенту):
-прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на предмет 

рассмотрения возможности постановки на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

-рассмотрение документов Комиссией и принятие постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
-подготовка выписок из постановления Местной администрации городского окру-

га Нальчик о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях;

-выдача выписок из постановления местной администрации городского округа 
Нальчик о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

3.2.Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления и документов на предмет рассмотрения возможности постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» является личное 
обращение гражданина или его представителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в Управление (пр.Шогенцукова,17, каб. 6, 17, 21), в ГБУ 
«МФЦ» (ул.Хуранова, д.9).

Заявление регистрируется и передается специалисту Управления для рассмо-
трения.

К рассмотрению не принимается заявление в случае отсутствия полного пакета 
необходимых документов, указанных в настоящем административном регламенте.

3.3.Специалист Управления устанавливает предмет обращения, наличие всех 
необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, пра-
вильность заполнения документов, проверяет в случае необходимости полномо-
чия представителя.

Специалист Управления сличает представленные экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 
предоставленные копии документов нотариально не заверены, специалист слича-
ет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов.

Специалист Управления проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным настоящим административным регламентом, удо-
стоверяясь, что:

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

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

саны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

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

однозначно истолковать их содержание.
При неправильном заполнении заявления, установлении фактов отсутствия не-

обходимых документов, несоответствия представленных документов требовани-
ям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист Управле-
ния уведомляет заявителя о наличии препятствий для принятия на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и возвращает документы заявите-
лю.

Специалист Управления обязан разъяснить причины, в связи с которыми воз-
никли препятствия в приеме документов, и обозначить меры по устранению на-
званных причин.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в 
ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности незамедлительного устранения препятствий специ-
алист Управления по согласованию с заявителем назначает время следующего 
приема.

При представлении документов в полном объеме специалист Управления осу-
ществляет регистрацию заявления и представленных документов.

Специалист Управления оформляет расписку о приеме документов в двух эк-
земплярах и передает заявителю экземпляр расписки о приеме документов, а вто-
рой экземпляр расписки помещает к представленным заявителем документам для 
формирования пакета документов.

Максимальный срок административного действия - 30 минут.
3.4.Административная процедура «Рассмотрение документов Комиссией и при-

нятие постановления Местной администрации городского округа Нальчик о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги».

Документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, 
рассматриваются на заседании Комиссии.

Специалист Управления в течение 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии 
готовит проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик 
о постановке граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в тече-
ние 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по решению Комиссии.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 
начальником Управления и передается заявителю нарочно или с использованием 
почтовой связи.

Проект постановления Местной администрации городского округа Нальчик со-
гласовывается в порядке делопроизводства в срок не более 10 рабочих дней.

Принятое постановление регистрируется и заверяется печатью отделом доку-
ментационного оборота и обращений граждан Местной администрации городского 
округа Нальчик в установленном порядке.

Специалист Управления после получения постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик в течение одного рабочего дня готовит выписки из 
постановления на каждого получателя муниципальной услуги.

3.5.Административная процедура «Выдача выписок из постановлений Местной 
администрации городского округа Нальчик» о постановке граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

Специалист Управления, осуществляющий прием документов, для выдачи вы-
писок из постановления местной администрации городского округа Нальчик осу-
ществляет контакт по телефону с получателем муниципальной услуги, рекомен-
дует в течение трех дней, в удобное для заявителя время, получить выписки из 
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постановления. Отметка о приглашении вносится в журнал предварительной за-
писи граждан.

Специалист Управления контролирует сроки выдачи выписок из постановлений 
местной администрации городского округа Нальчик и в случае неявки получателя 
муниципальной услуги в установленное время осуществляет повторный контакт с 
заявителем, назначает новую дату выдачи документа. Отметка о повторном при-
глашении вносится в журнал предварительной записи граждан.

Выдача выписок из постановлений местной администрации городского округа 
Нальчик производится под роспись в журнале единой формы.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
по адресу, указанному в заявлении, либо передается заявителю на руки.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» резуль-
тат предоставления муниципальной услуги выдается в ГБУ «МФЦ».

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

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запол-
нения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых до-
кументов ответственный специалист просматривает заявление (контроль целост-
ности), 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 доку-

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

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению 

обращения заявителя, поступившего в адрес Управления, не должен превышать 
трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником Управления решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления уведом-
ляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных настоящим Административным регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется начальником Управления.

4.2.Специалист Управления, осуществляющий консультирование, информиро-
вание и прием документов на предмет возможности поста- новки на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, несет ответственность за качество и 
полноту предоставляемой при консультировании информации.

4.3.Специалист Управления, осуществляющий прием документов, несет персо-
нальную ответственность за полноту и правильность их оформления, сохранность 
принятых документов, порядок и сроки их приема.

4.4.Специалист Управления, ответственный за проведение проверок представ-
ленных заявителем сведений, требующих проверки полноты и достоверности ука-
занных в них сведений, несет персональную ответственность:

-за своевременность и качество проводимых проверок по представленным за-
явителем сведениям;

-за соответствие направляемых запросов;
-за соблюдение сроков направления запросов.
4.5.Специалист Управления, осуществляющий подготовку проекта постановле-

ния Местной администрации городского округа Нальчик о постановке либо отказе 
в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не-
сет персональную ответственность за достоверность вносимых в проект сведений, 
своевременность и порядок согласования проекта решения.

4.6.Специалист Управления, ответственный за уведомление заявителя о приня-
том решении, несет персональную ответственность:

-за соблюдение порядка и сроков направления уведомления о принятом решении;
-за полноту и своевременность формирования учетных дел граждан, принятых 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
-за полноту, достоверность и своевременность заполнения Книги учета и Книги 

очередности.
4.7.Обязанности, а также персональная ответственность специалиста Управле-

ния, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, закрепляются в его 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

4.8.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистом Управления положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики, городского округа Нальчик.

4.9.Проверки могут быть плановые (осуществляется на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей. По результатам проверок должностное лицо, осущест-
вляющее текущий контроль, дает указание по устранению выявленных нарушений 
и контролирует их исполнение. Виновные в нарушениях прав заявителей привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

4.10.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.11.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Местную администрацию городского округа Нальчик, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведения о фактах, указанных в настоящем администра-
тивном регламенте, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

4.12.Внеплановая проверка проводится в порядке и форме, установленных дей-
ствующим законодательством.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) структурного подразделения,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 

уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченно-
го органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
5 апреля 2013 года №106.

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

дарственной услуги; 
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги; 
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги; 

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

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

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами; 

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений не допускается. 

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

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение го-
сударственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги). Время приема 
жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. В случае 
подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

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

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

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

никационной сети Интернет; 
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

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

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

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмо-
трение в Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и органом, предоставляющим муниципальную (государственную) ус-
лугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. 
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постановления. Отметка о приглашении вносится в журнал предварительной за-
писи граждан.

Специалист Управления контролирует сроки выдачи выписок из постановлений 
местной администрации городского округа Нальчик и в случае неявки получателя 
муниципальной услуги в установленное время осуществляет повторный контакт с 
заявителем, назначает новую дату выдачи документа. Отметка о повторном при-
глашении вносится в журнал предварительной записи граждан.

Выдача выписок из постановлений местной администрации городского округа 
Нальчик производится под роспись в журнале единой формы.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
по адресу, указанному в заявлении, либо передается заявителю на руки.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» резуль-
тат предоставления муниципальной услуги выдается в ГБУ «МФЦ».

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

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посред-
ством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запол-
нения формы заявления с прикреплением сканированных копий необходимых до-
кументов ответственный специалист просматривает заявление (контроль целост-
ности), 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 доку-

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

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению 

обращения заявителя, поступившего в адрес Управления, не должен превышать 
трех рабочих дней со дня присвоения делу статуса «ПОДАНО».

После принятия начальником Управления решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист Управления уведом-
ляет заявителя о месте и времени получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных настоящим Административным регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги, и принятием решений ответственными специалистами осущест-
вляется начальником Управления.

4.2.Специалист Управления, осуществляющий консультирование, информиро-
вание и прием документов на предмет возможности поста- новки на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, несет ответственность за качество и 
полноту предоставляемой при консультировании информации.

4.3.Специалист Управления, осуществляющий прием документов, несет персо-
нальную ответственность за полноту и правильность их оформления, сохранность 
принятых документов, порядок и сроки их приема.

4.4.Специалист Управления, ответственный за проведение проверок представ-
ленных заявителем сведений, требующих проверки полноты и достоверности ука-
занных в них сведений, несет персональную ответственность:

-за своевременность и качество проводимых проверок по представленным за-
явителем сведениям;

-за соответствие направляемых запросов;
-за соблюдение сроков направления запросов.
4.5.Специалист Управления, осуществляющий подготовку проекта постановле-

ния Местной администрации городского округа Нальчик о постановке либо отказе 
в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не-
сет персональную ответственность за достоверность вносимых в проект сведений, 
своевременность и порядок согласования проекта решения.

4.6.Специалист Управления, ответственный за уведомление заявителя о приня-
том решении, несет персональную ответственность:

-за соблюдение порядка и сроков направления уведомления о принятом решении;
-за полноту и своевременность формирования учетных дел граждан, принятых 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
-за полноту, достоверность и своевременность заполнения Книги учета и Книги 

очередности.
4.7.Обязанности, а также персональная ответственность специалиста Управле-

ния, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, закрепляются в его 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

4.8.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистом Управления положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики, городского округа Нальчик.

4.9.Проверки могут быть плановые (осуществляется на основании годовых пла-
нов работы Управления) и внеплановые. Проверка может осуществляться на ос-
новании жалоб заявителей. По результатам проверок должностное лицо, осущест-
вляющее текущий контроль, дает указание по устранению выявленных нарушений 
и контролирует их исполнение. Виновные в нарушениях прав заявителей привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

4.10.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

4.11.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в Местную администрацию городского округа Нальчик, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведения о фактах, указанных в настоящем администра-
тивном регламенте, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

4.12.Внеплановая проверка проводится в порядке и форме, установленных дей-
ствующим законодательством.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) структурного подразделения,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц
5.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) и решений 

уполномоченного органа и ответственного должностного лица при предоставлении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5.2.Предметом обжалования являются действия (бездействие) уполномоченно-
го органа и ответственного должностного лица (лиц) при предоставлении государ-
ственной услуги.

5.3.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного са-
моуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципальных 
учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и их должностных лиц, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
5 апреля 2013 года №106.

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

дарственной услуги; 
5.4.2 нарушение срока предоставления государственной услуги; 
5.4.3 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги; 

5.4.4 отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

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

5.4.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами КБР, муниципальными правовыми актами; 

5.4.7 отказ уполномоченного органа либо должностного лица, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений не допускается. 

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

5.6.Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта городского округа Нальчик, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.7.Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение го-
сударственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги). Время приема 
жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. В случае 
подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

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

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

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

никационной сети Интернет; 
-федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

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

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

5.10. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу на рассмо-
трение в Местную администрацию городского округа Нальчик в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и органом, предоставляющим муниципальную (государственную) ус-
лугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы. 
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Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги много-
функциональным центром рассматривается органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе.

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

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

5.11.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

5.13.Жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг (да-
лее комиссия);

5.13.1 комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством 
голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, которое 
оформляется протоколом, и носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по ней;

5.13.2 комиссия не рассматривает жалобы в случае:
-обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушений 
установленного срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зультата государственной услуги; 
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным органом. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного органа и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.19.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях: 

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

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

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

5.20.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.21.Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещен на официальном сай-
те городского округа Нальчик, также заявитель может получить всю необходимую 
информацию по телефону, при личном, либо письменном обращении в Местную 
администрацию городского округа Нальчик. 

5.22. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту

«Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых

помещениях на территории
городского округа Нальчик»

     Начальнику жилищного управления
    от ____________________________________,
     (фамилия, имя, отчество полностью)
     ______________________________________,
     проживающего в г. Нальчике с ________ года,
     зарегистрированного по адресу:
     _______________________________________
     _______________________________________
     дом. тел. _____________________________
     раб. тел. _____________________________
    мобильн. тел. _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении,предоставляемом по договору социального найма, в связи с ___
_______________________________________________________________

 (указать причину: отсутствие жилого помещения;
_______________________________________________________________

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы; проживание в
________________________________________________________________

помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
проживание в жилом помещении
________________________________________________________________

занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин,
страдающий тяжелой формой заболевания,
________________________________________________________________

при которой совместное проживание невозможно)

Состав моей семьи:

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рожде-
ния

Родствен-
ные от-
ношения

С какого вре-
мени прожива-
ет в г. Нальчик

Место рабо-
ты (учебы), 
должность

К заявлению прилагаю необходимые документы согласно перечню, в том чис-
ле справки о наличии и стоимости налогооблагаемого имущества (или его отсут-
ствии), а также видов доходов для признания моей семьи малоимущей.

Дополнительно сообщаю, что я и члены моей семьи:
-вкладов в банках и других кредитных учреждениях, средств на именных прива-

тизационных счетах ________________ имеем, не имеем
-полученных по наследству и подаренных денежных средств
________________ имеем, не имеем
-ценных бумаг, валютных ценностей ________________ имеем, не имеем
-предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, бытовых
изделий из драгоценных металлов ________________ имеем, не имеем
-накоплений в жилищно-строительных кооперативах, гаражно-строительных коо-

перативах, дачно-строительных кооперативах ________________ имеем, не имеем
-доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимогоимуще-

ства (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортныхи иных ме-
ханических средств ________________имеем, не имеем

-доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (мно-
голетних насаждений, огородной продукции, птиц, пушных зверей, пчел, рыб, про-
дукционных и демонстрационных животных) ________________ имеем, не имеем

-каких-либо других видов доходов, не указанных выше ________________ име-
ем, не имеем.

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, улучше-
нии жилищных условий или при возникновении других обстоятельств, при которых 
необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проин-
формировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку представленных нами сведе-
ний о доходах и имуществе в налоговых и иных органах.

Мы предупреждены о том, что в случае не прохождения перерегистрации более 
трех лет подряд можем быть сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Подписи совершеннолетних членов семьи:
__________________________  __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)    (Ф.И.О.) (подпись)

30  №6       9 февраля  2017 года 

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

 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)    (Ф.И.О.) (подпись)
 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)    (Ф.И.О.) (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
 «___» _______________ 20__ г.
 ______________________ __________________ ________________________
 (должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)

Приложение №2
к административному регламенту

«Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых

помещениях на территории
городского округа Нальчик»

БЛОК-СХЕМА УСЛУГИ

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 №185

 БЕГИМ №185
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №185

« 8 » февраля 2017г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, 

по ул.Ингушской, 2

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения Вице-президента 
Республики Абхазия А.В.Габния по вопросу предоставления помещения обще-
ственной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993г.» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) заключить с общественной организации «Вете-
раны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.» (А.Д.Алоев) договор на 
право безвозмездного пользования нежилым помещением по ул. Ингушской, 2, 
площадью 32,0 кв.м., сроком на одиннадцать месяцев.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №197

 БЕГИМ №197
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197

« 8 » февраля 2017г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №23» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 20 марта 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образователь-
ного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » февраля 2017г. №197

Состав 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского окру-
га Нальчик, председатель конкурсной комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной админи-
страции городского округа Нальчик, секретарь 
конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, науке 
и молодежной политике Парламента КБР (по 
согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и по 
делам молодежи КБР (по согласованию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени 
В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства КБР, 
министр образования, науки и по делам моло-
дежи КБР (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Вале-
рьевич

и.о. руководителя МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Карныш Сергей Александро-
вич

председатель Региональной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Нахушева Виктория Никола-
евна

член родительского комитета школы;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик;
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 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)    (Ф.И.О.) (подпись)
 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.) (подпись)    (Ф.И.О.) (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
 «___» _______________ 20__ г.
 ______________________ __________________ ________________________
 (должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)

Приложение №2
к административному регламенту

«Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых

помещениях на территории
городского округа Нальчик»

БЛОК-СХЕМА УСЛУГИ

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 №185

 БЕГИМ №185
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №185

« 8 » февраля 2017г.

О заключении договора на право безвозмездного пользования 
нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, 

по ул.Ингушской, 2

В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» и на основании обращения Вице-президента 
Республики Абхазия А.В.Габния по вопросу предоставления помещения обще-
ственной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993г.» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (А.Х.Бербеков) заключить с общественной организации «Вете-
раны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993г.» (А.Д.Алоев) договор на 
право безвозмездного пользования нежилым помещением по ул. Ингушской, 2, 
площадью 32,0 кв.м., сроком на одиннадцать месяцев.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №197

 БЕГИМ №197
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №197

« 8 » февраля 2017г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №23» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 20 марта 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образователь-
ного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » февраля 2017г. №197

Состав 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского окру-
га Нальчик, председатель конкурсной комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной админи-
страции городского округа Нальчик, секретарь 
конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, науке 
и молодежной политике Парламента КБР (по 
согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и по 
делам молодежи КБР (по согласованию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени 
В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства КБР, 
министр образования, науки и по делам моло-
дежи КБР (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Вале-
рьевич

и.о. руководителя МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Карныш Сергей Александро-
вич

председатель Региональной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Нахушева Виктория Никола-
евна

член родительского комитета школы;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик;

31



 №6       9 февраля  2017 года 

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

Хашхожева Фатима Анато-
льевна

заместитель начальника административно-
правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик.

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№23» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360000, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Ватутина, 28.

1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является 
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учре-
дителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

Образовательное учреждение функционирует в одну смену.
Образовательное учреждение реализует образовательную программу дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования» Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие соответ-
ствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации 
в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями По-
ложения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образовательного учреждения городского окру-
га Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2017 г. по 01.03.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, расхо-
дах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на 
заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 20.03.2017 года в 10.00 

ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 

по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.
7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 

письменной форме.
8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 

содержания:

Трудовой договор № _____
г. ____________                                                           «___»________ 20 __ г.
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-

министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утвержден-

ный) на должность _____________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 

руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по долж-
ности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _________________
____________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопро-
сов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Фе-
дерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреж-

дения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необ-

ходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-

реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учрежде-
ния (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового дого-
вора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;
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е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федера-
ции по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-

кальных нормативных актов работодателя;
с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 

деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие до-
кументы работодателю в течении двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополнитель-
ном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае 
их установления);

ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации 
и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения це-

левые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего тру-

дового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим допол-
нительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образова-
ния Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для 
выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата ____________________________________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего трудо-
вого договора.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами.
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9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель 
и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения со-
гласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации ру-
ководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле 
руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:  
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001 р/с 
40204810300000000180 
Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

________________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

Руководитель:
Ф.И.О. ________________________
Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт серии _______ № 
___________ выдан _____________
_______________________________

ИНН ___________________________
Страховое свидетельство: _________
Адрес: __________________________
Телефон: _______________________
______________ /________________
 (подпись)                (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного со-
глашения получил (а).
_____________/ __________________
 (подпись)              (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

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 №198

 БЕГИМ №198
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №198

« 8 » февраля 2017г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 20 марта 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образователь-
ного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » февраля 2017г. №198

Состав комиссии
по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, секре-
тарь конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, на-
уке и молодежной политике Парламента КБР 
(по согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи КБР (по согласованию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный университет имени 
В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства 
КБР - министр образования, науки и по делам 
молодежи КБР (по согласованию);

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Валерье-
вич

и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольев-
на

заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Локова Арина Хачимовна председатель родительского комитета школы.

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№10» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360006, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Залиханова, 4.

1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является 
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учре-
дителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

Образовательное учреждение функционирует в одну смену.
Образовательное учреждение реализует образовательную программу начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования.
2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования» Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие соответ-
ствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации 
в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями По-
ложения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образовательного учреждения городского окру-
га Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2017 г. по 01.03.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
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мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-
тельного учреждения;

согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, расхо-
дах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на 
заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 20.03.2017 года в 10.00 
ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 
письменной форме.

8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 
содержания:

Трудовой договор № _____
г. ____________                                                           «___»________ 20 __ г.
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-

министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утвержден-

ный) на должность _____________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 

руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по долж-
ности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _________________
____________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопро-
сов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Фе-
дерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреж-

дения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необ-

ходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-

реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учрежде-
ния (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового дого-
вора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федера-
ции по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие до-
кументы работодателю в течении двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополнитель-
ном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае 
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их установления);
ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации 
и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения це-

левые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего тру-

дового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим допол-
нительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образова-
ния Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для 
выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата ____________________________________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего трудо-
вого договора.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами.
9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель 

и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения со-
гласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации ру-
ководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле 
руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:  
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001 р/с 
40204810300000000180 
Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

________________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

Руководитель:
Ф.И.О. ________________________
Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт серии _______ № 
___________ выдан _____________
_______________________________

ИНН ___________________________
Страховое свидетельство: _________
Адрес: __________________________
Телефон: _______________________
______________ /________________
 (подпись)                (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного со-
глашения получил (а).
_____________/ __________________
 (подпись)              (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» городско-
го округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 20 марта 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образователь-
ного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » февраля 2017г. №199

Состав комиссии
по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, секре-
тарь конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, на-
уке и молодежной политике Парламента КБР 
(по согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи КБР (по согласованию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный университет имени 
В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства 
КБР - министр образования, науки и по делам 
молодежи КБР (по согласованию);

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Валерье-
вич

и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольев-
на

заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Несвит Екатерина Алексан-
дровна

член Управляющего совета школы.

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360002, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пр. Ленина, 69.

1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является 
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учре-
дителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

Образовательное учреждение функционирует в две смены.
Образовательное учреждение реализует образовательную программу дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования» Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие соответ-
ствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации 
в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями По-
ложения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образовательного учреждения городского окру-
га Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2017 г. по 01.03.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, расхо-
дах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на 
заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 20.03.2017 года в 10.00 
ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 
письменной форме.

8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 
содержания:
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» городско-
го округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 20 марта 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образователь-
ного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » февраля 2017г. №199

Состав комиссии
по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, секре-
тарь конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, на-
уке и молодежной политике Парламента КБР 
(по согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи КБР (по согласованию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный университет имени 
В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства 
КБР - министр образования, науки и по делам 
молодежи КБР (по согласованию);

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Валерье-
вич

и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольев-
на

заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Несвит Екатерина Алексан-
дровна

член Управляющего совета школы.

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360002, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пр. Ленина, 69.

1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является 
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учре-
дителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

Образовательное учреждение функционирует в две смены.
Образовательное учреждение реализует образовательную программу дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования» Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие соответ-
ствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации 
в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями По-
ложения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образовательного учреждения городского окру-
га Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2017 г. по 01.03.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;
мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-

тельного учреждения;
согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, расхо-
дах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на 
заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 20.03.2017 года в 10.00 
ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 
письменной форме.

8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 
содержания:
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Трудовой договор № _____
г. ____________                                                           «___»________ 20 __ г.
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-

министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утвержден-

ный) на должность _____________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 

руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по долж-
ности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _________________
____________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопро-
сов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Фе-
дерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреж-

дения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необ-

ходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-

реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учрежде-
ния (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового дого-
вора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федера-
ции по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие до-
кументы работодателю в течении двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополнитель-
ном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае 
их установления);

ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации 
и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учрежде-

ния целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стиму-
лирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего тру-
дового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
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- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим допол-
нительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образова-
ния Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для 
выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата ____________________________________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего трудо-
вого договора.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами.
9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель 

и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения со-

гласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации ру-

ководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле 
руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:  
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001 р/с 
40204810300000000180 
Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

________________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

Руководитель:
Ф.И.О. ________________________
Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт серии _______ № 
___________ выдан _____________
_______________________________

ИНН ___________________________
Страховое свидетельство: _________
Адрес: __________________________
Телефон: _______________________
______________ /________________
 (подпись)                (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного со-
глашения получил (а).
_____________/ __________________
 (подпись)              (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

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 №200

 БЕГИМ №200
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №200

« 8 » февраля 2017г.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 
им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, Положением об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 28 февраля 2014 года №194, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности руководителя муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №16 им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности ру-
ководителя вышеуказанного образовательного учреждения 20 марта 2017 года.

3.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя вышеуказанного образователь-
ного учреждения.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » февраля 2017г. №200

Состав 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
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Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель конкурсной 
комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о. начальника отдела кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
секретарь конкурсной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, 
науке и молодежной политике Парламента 
КБР (по согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи КБР (по согласованию);

Гелястанова Людмила Оюсовна член родительского комитета школы;
Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследова-тельской 

работе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
имени В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства 
КБР, министр образования, науки и по делам 
молодежи КБР (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Валерьевич и.о.руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

Информационное сообщение

Местная администрация городского округа Нальчик объявляет о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 
им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

Юридический адрес и местонахождение: 360903, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, с.Хасанья, ул. Ульбашева, 1.

1. Учредитель: Учредителем и собственником Казенного учреждения является 
Местная администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учре-
дителя Казенного учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик».

Образовательное учреждение функционирует в одну смену.
Образовательное учреждение реализует образовательную программу начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования.
2. К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения городского округа Нальчик допускаются граждане 
Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения, установленным в разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования» Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», прошедшие соответ-
ствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации 
в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями По-
ложения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального образовательного учреждения городского окру-
га Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194.

3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.02.2017 г. по 01.03.2017 г., с 
9.00 часов до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 
70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-

ложению № 2 к Положению об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного учрежде-
ния городского округа Нальчик, утвержденному решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 28 февраля 2014 года №194;

медицинскую справку установленной законодательством формы;
заверенную собственноручно программу развития образовательного учрежде-

ния;

мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя образова-
тельного учреждения;

согласие на обработку персональных данных;
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания;

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, расхо-
дах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения, расходах, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Указанные сведения о доходах представляются в соответствии с Положением о 
порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей муниципальной учреждений, 
а также муниципальными служащими, руководителями муниципальных учрежде-
ний и депутатами Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27.03.2015 г. №297.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на 
заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудовой 
деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с указани-
ем служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

5. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 20.03.2017 года в 10.00 
ч. по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

6. Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями при личном обращении 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 4 этаж, каб. №48, телефон: 42-33-55.

7. Участники конкурса и его победители об итогах конкурса информируются в 
письменной форме.

8. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор следующего 
содержания:

Трудовой договор № _____
г. ____________                                                           «___»________ 20 __ г.
Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной ад-

министрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем работодате-
лем, в лице руководителя ____________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________
________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем руководителем, назначенный (избранный, утвержден-

ный) на должность _____________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование должности, полное наименование муниципального учреждения)
по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-

ниципального образовательного учреждения городского округа Нальчик (протокол 
заседания конкурсной комиссии от _________ 20__ года) 

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящий трудовой договор.

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и 

руководителем, связанные с выполнением руководителем обязанностей по долж-
ности руководителя учреждения, расположенного по адресу: _________________
____________________,

работу, по которой предоставляет работодатель.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается сроком на 3 года и является до-

говором по основной работе.
1.3. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 
____________________________________.
 (указать конкретную дату)
1.4. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности руководителя
2.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью уч-

реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством КБР, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопро-
сов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Фе-
дерации к ведению иных органов и должностных лиц.
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2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-

тельств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых 
действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреж-

дения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необ-

ходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания уч-

реждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах учрежде-
ния (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федера-

ции, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции руко-
водителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4. Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законода-

тельства Российской Федерации, законодательства КБР, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного до-
говора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового дого-
вора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных под-
разделений (при наличии), организацию административно-хозяйственной, финан-
совой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, по-
лучаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств уч-
реждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управле-
ние в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также со-
циальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудо-
вого распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 
выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федера-
ции по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при вы-
полнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и 
в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Фе-
дерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

о) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и от-
четы об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

п) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреж-
дения;

р) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и ло-
кальных нормативных актов работодателя;

с) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок 
деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к административ-
ной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а так-
же незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников;

т) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 
учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;

у) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие до-
кументы работодателю в течении двух рабочих дней с даты изменения;

ф) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а так-
же об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;

х) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ц) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работ-
ников учреждения со средней заработной платой в КБР, указанных в дополнитель-
ном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае 

их установления);
ч) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации 
и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в 
служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения;
е) расторгнуть трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффектив-

ной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения це-

левые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего тру-

дового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших не-
обходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Время начала работы (нужное подчеркнуть): 
- понедельник-суббота – 9.00; 
- понедельник-пятница – 9.00.
Время окончания работы (нужное подчеркнуть):
- понедельник-пятница – 17.00;
- понедельник-пятница – 18.00;
- суббота – 14.00.
В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и пита-

ния, который в рабочее время не включается (нужное подчеркнуть):
- с 12.00 до 13.00;
- с 13.00 до 14.00.
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соот-

ветствии с графиком отпусков продолжительностью (нужное подчеркнуть):
- 56 календарных дней;
- 42 календарных дня.

5. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
5.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим допол-
нительным соглашением.

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере _________
рублей в месяц.
5.3. Выплаты стимулирующего характера определяются в соответствии с Поло-

жением о переходе на эффективный контракт в муниципальных образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик, утвержденным Советом местного самоуправления г.о. 
Нальчик с учетом целевых показателей эффективности его деятельности каждый 
квартал. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании за-
ключения комиссии и издания соответствующего приказа Департамента образова-
ния Местной администрации г.о. Нальчик.

5.4. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера яв-
ляется достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ц» пун-
кта 2.4 настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для 
выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата ____________________________________________.
 (выплачивается руководителю по месту работы,
 перечисляется на указанный работодателем счет
 в банке - указать нужное)

6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:

а) замечание;
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ПЯТНИЦА, 17 февраля  

СУББОТА, 18 февраля
1 КАНАЛ

 Новости
 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
 «Играй, гармонь любимая!»
 М/ф
 «Умницы и умники» (12+)
 «Слово пастыря»
 «Николай Расторгуев. Парень с на-

шего двора» (12+)
 «Смак» (12+)
 «Идеальный ремонт»
 «На 10 лет моложе» (16+)
 Концерт Зары
 «Голос. Дети»
 Вечерние новости
 «Кто хочет стать миллионером?»
 «Минута славы». Новый сезон (12+)
 «Время»
 «Сегодня вечером» (16+)
 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)
 «Живые истории»

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Правопорядок». День работни-

ков транспортной полиции России 
(+12)

08.45 «Танцующая королева». Памяти 
народной артистки РСФСР Сони 
Шериевой. Часть вторая (+12)

 «Сто к одному»
 «Семейный альбом» (12+)

 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР

 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
 «Субботний вечер»
 Вести в субботу
 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
 Марш-бросок (12+)
 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»
 АБВГДейка
 Православная энциклопедия (6+)
 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

 События
 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»

(12+)
 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»

08.55 «Устаз». («Учитель»)э Заслужен-
ный учитель КБР Зоя Гулиева (6+)

 Новости
  «Держись, шоубиз!» (16+)

55, 13.40, 15.55  «Вместе выгодно»  (12+)
 Специальный репортаж (12+)

45, 12.20, 14.45  «В фокусе»  (12+)
55, 13.55, 16.25  «Мир науки»  (12+)

  «Стильный мир»  (16+)
  «Культличности»  (12+)

55, 14.55, 16.55  «Культурный обмен»  (12+)
  «Секретные материалы»  (16+)
  «Акценты»  (12+)
  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
 Большое интервью  (12+)
 Специальный репортаж (12+)
  «Любимые актеры 2.0»  (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.00 «Инсан». Ачах Рахаев (балк.яз.) 

(12+)
17.30 «КъэфакIуэ». («Жизнь в тан-

це») (каб.яз.) Народный артист 
КБАССР Каншао Соттаев  (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная  

(16+)
19.45 «Музыканы дунеясында» («В 

мире музыки») (балк.яз.) (16+)
20.25 «Унагъуэ» («Семья») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар». «Исто-

рия одной песни»)(каб.яз.) (12+)
21.10 Ф.Искандер. «Софичка». Презен-

тация фильма Киры Коваленко 
(16+)

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

 Новости
 «Земля: территория загадок»  (16+)

55, 1.55, 4.55  «Мир науки»  (12+)
15, 4.15  «Акценты»  (12+)
45, 5.45  «В фокусе»  (12+)
55, 4.45, 2.55  «Вместе выгодно»  (12+)

15, 5.15 Большое интервью  (12+)
 «Старт up по-казахстански»  (12+)
 «Культурный обмен»  (12+)

 «Стильный мир» (16+)
 Специальный репортаж (12+)
  «Еще дешевле»  (12+)
  «Земля: территория загадок»  (16+)

55, 5.55  «Культурный обмен»  (12+)

 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
 Город новостей
 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
 «В центре событий» 
 «Право голоса» (16+)
 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью»
 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
 «Петровка, 38» (16+)
 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-

ранг»
 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

 «Сегодня»
 «Таинственная Россия» (16+)
 «Деловое утро НТВ» (12+)
 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
 Суд присяжных (16+)
 Обзор. Чрезвычайное происшествие
 «Место встречи»

16.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК» 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Экран наших друзей» (12+)

 «Говорим и показываем» (16+)
 «ЧП. Расследование» (16+)
 «Правда Гурнова»
 Т/с «КУБА» (16+)
 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
 «Место встречи» (16+)
 «Судебный детектив» (16+)
 Авиаторы (12+)
 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

( +) ЗВЕЗДА
 «Специальный репортаж» (12+)
 «Теория заговора» (12+)
 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС»
 Новости дня

 Х/ф «КРУГ»
 Военные новости

 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»

(16+)
 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»

(6+)
 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)

1 КАНАЛ
 «Доброе утро»

 Новости
 «Жить здорово!» (12+)
 «Модный приговор»
 «Наедине со всеми» (16+)

 «Время покажет» (16+)
 «Жди меня»
 Чемпионат мира по биатлону. Эста-

фета. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии

 «Первая Студия» (16+)
 «Поле чудес»
 «Время»
 «Голос. Дети» 
 «Вечерний Ургант» (16+)
 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»
 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)
 «Модный приговор»
 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
 «Утро России»

07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»

 Вести
 «Утро России»
 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 
кабардинском и балкарском язы-
ках)

 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-
НЫЙ КАВКАЗ»  

17.40 «В деталях...» Начальник Управ-
ления Судебного департамента 
Мухамед Огузов (+12)

18.15 «Будьте здоровы». Профилакти-
ческие прививки и противопока-
зания для вакцианации (+12)

 «60 минут» (12+)
 «Юморина» (16+)
 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
 «Настроение»
 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

 События

  «Вместе выгодно»  (12+)
 Большое интервью  (12+)
  «Старт up по-казахстански»  (12+)
  «Мир науки»  (12+)
  «Стильный мир»  (16+)
  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
  «Культурный обмен»  (12+)
  «Культличности»  (12+)
 Специальный репортаж (12+)
  «Вместе выгодно»  (12+)
  «Союзники» (12+)
  «Мир науки»  (12+)
  «Такие странные»  (16+)
  «Культурный обмен»  (12+)
  «Стильный мир»  (16+)
  «Старт up по-казахстански»  (12+)
  «Вместе выгодно»  (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «К вершинам спорта» (12+)
17.40 «Меня не отпускает небо». Вете-

ран ВВС России Юрий Лукьяненко 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «Емюрлюк хазнабыз». («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма  (16+)
19.45 «Сеять разумное, доброе». Народ-

ная артистка КБР Ольга Сокурова 
(каб.яз.) (16+)

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

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная  программа (16+)

20.55 «Имя осталось». Вечер, посвящен-
ный 95-летию со дня рождения 
народного писателя КБР Ахмедха-
на Налоева (12+)

 Новости
  «Беларусь сегодня»  (12+)
  «Вместе выгодно»  (12+)
  «Cоюзники»  (12+)
  «Мир науки»  (12+)

  «Такие странные» 
  «Культурный обмен»  (12+)
  «Земля: территория загадок» (16+)
  «Вместе выгодно»  (12+)
  «Стильный мир» 
 Большое интервью  (12+)
  «Мир науки»  (12+)
  «Беларусь сегодня» 
  «Культурный обмен» 
 Специальный репортаж (12+)
  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
  «Вместе выгодно»  (12+)
  «Секретные материалы»  (16+)
  «Мир науки»  (12+)

Информационно-аналитическая 
программа

 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» (12+)

 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)

РЕН
 «Территория заблуждений» (16+)
 Х/ф «ОСКАР» (16+)
 «Минтранс» (16+)
 «Ремонт по-честному» (16+)
 «Самая полезная « (16+)
 «Военная тайна» (16+)

 «Новости» (16+)
 «Военная тайна» (16+)
 «Военная тайна» (16+)
 «Территория заблуждений» (16+)
 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» (16+)
 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
 «Дублер» (16+)

 Новости
 Все на Матч!

 Х/ф «УИЛЛ» (12+)
 Все на футбол! Афиша (12+)
 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины. (0+)
 «Военные игры на старте» (12+)
 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Нидер-
ланды

 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд-2017». Звезды фут-
бола - Россия

 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок

 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины

 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок (0+)

 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
 Футбол. Кубок Англии. «Вулверхэм-

птон» - «Челси»
 Смешанные единоборства (16+)
 Кикбоксинг. W5 (16+)
 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира (0+)
 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Слалом. Женщины (0+)
 «После боя. Федор Емельяненко» 

(16+)
 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
 Смешанные единоборства

 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
 «Хроника Победы» (12+)

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

 «Новости» (16+)
 «Документальный проект» (16+)

 «Информационная 
программа 112» (16+)

 Званый ужин (16+)
 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
 «Кто правит миром? «Подпольные» 

хозяева планеты и самые влия-
тельные тайные общества». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

 «Смотреть всем!» (16+)
 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
 «Дублер» (16+)

 Новости
 «Спортивный репортер» (12+)

 Все на 
Матч!

 «Наши в Турции» (12+)
 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. (0+)
 Футбол. ЛЕ. «Вильярреал» (Испа-

ния) - «Рома» (0+)
 Футбол. ЛЕ. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Сент-Этьен» (0+)
 «Десятка!» (16+)
 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость как 

награда»
 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок
 «Спортивный репортер» (12+)
 Все на футбол! Переходный период
 Все на футбол! Афиша (12+)
 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Палермо»
 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Гигантский слалом. Мужчи-
ны. (0+)

 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. (0+)

 «Новицки: Идеальный бросок» 
(16+)

5 КАНАЛ
 «Сейчас»

 Утро на «5» (6+)
 «Место происшествия»

 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
 Евроньюс

 Новости культуры
 «Валентин Плучек. Места и главы 

жизни целой...»
 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ»
 Каргопольская глиняная игрушка
 Письма из провинции. Вольск
 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
 «Расшифрованные линии Наска»
 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
 «Антонио Вивальди. Композитор и 

священник»
 Избранные вечера. «Маргарита Эски-

на. Большой день Большой Мамоч-
ки»

 Искатели. «Мумия из Иваново»
 «Армен Джигарханян»
 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...»
 Линия жизни. Евгений Гришковец
 Худсовет
 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
 М/ф
 Искатели. «Мумия из Иваново»
 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.25 «Религия и жизнь» Духовно-просвети-

тельская программа (балк.яз.) (16+)
06.55 «Зи IэщIагъэм хуэпэж». («Верность 

долгу») Роза Даурова
07. 30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа  (16+)
08.00 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный деятель искусств РФ 
Юлий Гусман (12+)

08.20 «Позиция». Профилактика экстре-
мизма и терроризма среди моло-
дежи (16+) 

(12+)
 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
 «Постскриптум» (16+)
 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
 «Право голоса» (16+)
 «Территория страха» (16+)
 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
 Их нравы (0+)
 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(16+)
 Смотр (0+)

 «Сегодня»
 «Устами младенца» (0+)
 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
 «Умный дом» (0+)
 Главная дорога (16+)

11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 
«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Терпе-
ние и забота». Реабилитационный 
центр в Доме ребенка (12+)

 Квартирный вопрос (0+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 «Двойные стандарты» (16+)
 Своя игра (0+)
 «Однажды...» (16+)
 «Секрет на миллион». Марина Ани-

сина 
 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
 «Ты супер!» (6+)
 Ты не поверишь! (16+)
 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
 «Судебный детектив» (16+)
 Авиаторы (12+)
 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

 Новости дня
 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ван Ю Ли (6+)
 «Последний день». Владислав Гал-

кин (12+)
 «Не факт!» (6+)
 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «К-278. Нас учили бороться» 
(12+)

 «Улика из прошлого». Петр Столыпин 
(16+)

 «Специальный репортаж» (12+)
 «Секретная папка». «СМЕРШ. Охота 

на Гитлера» (12+)
 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА» (16+)
 «Задело!» с Николаем Петровым. 

5 КАНАЛ
 М/ф
 «День ангела» (0+)

 «Сейчас»
 Т/с «СЛЕД» (16+)
 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

РОССИЯ К
 Евроньюс
 Библейский сюжет
 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени»
 «Мой дом - моя слабость». «Дом по-

лярников»
 «Нефронтовые заметки.»
 Джозеф Каллейя в Москве
 Т/ф «Женитьба»
 Новости культуры
 «История моды». «Революции и 

мода»
 «Романтика романса»
 Избранные вечера. «Владимир Ва-

сильев. Я продолжаю жизни бег...»
 «Виталий Соломин. Свой круг на 

земле...»
 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
 «Белая студия»
 Х/ф «ИЗМЕНА»
 Джозеф Каллейя в Москве
 «История моды». «Революции и 

мода»
 «Джордано Бруно»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Музыканы дунеясында». («В мире 
музыки») (16+)

06.55 «Инсан». Ачах Рахаев (балк.яз.) 
(12+)

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

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

08.00 Ф. Искандер «Софичка». Презента-
ция фильма Киры Коваленко (16+)

08.30 «КъэфакIуэ». («Жизнь в танце») 
(каб.яз.). Народный артист КБАССР 
Каншао Соттаев (12+)

 Но-
вости

  «Еще дешевле»  (12+)
  «Культурный обмен»  (12+)
  «Любимые актеры 2.0»  (12+)
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б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с руководителя по собственной инициативе или 
просьбе самого руководителя.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководи-
тель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дей-
ствительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности.

7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании».

8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при 
отсутствии виновных действий (бездействия) ему выплачивается компенсация в 
размере не ниже 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-
конами, в том числе за невыполнение пп. «х», «ч» п.2.4 настоящего трудового договора.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами.
9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель 

и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

9.3. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового до-
говора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения со-
гласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации ру-
ководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения работодателя.

9.5. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле 
руководителя, второй - у руководителя.

10. Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:  
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации г.о. Нальчик»
ИНН 0711034631 КПП 072101001
БИК 048327001 р/с 
40204810300000000180 
Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17
Телефон: (88662) 42-69-56

________________________ (Ф.И.О.) 
 (подпись)

Руководитель:
Ф.И.О. ________________________
Документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт серии _______ № 
___________ выдан _____________
_______________________________

ИНН ___________________________
Страховое свидетельство: _________
Адрес: __________________________
Телефон: _______________________
______________ /________________
 (подпись)                (Ф.И.О.)
Второй экземпляр дополнительного со-
глашения получил (а).
_____________/ __________________
 (подпись)              (Ф.И.О.)
«__» ____________ 20 __ г.

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 №201

 БЕГИМ №201
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №201

« 8 » февраля 2017г.

Об утверждении состава Аттестационной комиссии по аттестации

кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке и сроках проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», утвержденным постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый состав Аттестационной комиссии по аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

2.Признать утратившим силу подпункт 2.1 пункта 2 постановления Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 2 марта 2016 года №373, подпункт 2.1 
пункта 2 постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
апреля 2016 года №674.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » февраля 2017г. №201

Состав
Аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик»

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель Аттестацион-
ной комиссии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель 
председателя Аттестационной комиссии;

Сундиева Ксения Васильевна и.о.начальника отдела кадров Местной 
администрации городского округа Нальчик, 
секретарь Аттестационной комиссии;

Азикова Светлана Гаднановна председатель Комитета по образованию, 
науке и молодежной политике Парламента 
КБР (по согласованию);

Геккиев Султан Заурович заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи КБР (по согласованию);

Езаов Анзор Клишбиевич проректор по научно-исследовательской 
работе ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет 
имени В.М.Кокова» (по согласованию);

Емузова Нина Гузеровна заместитель Председателя Правительства 
КБР - министр образования, науки и по де-
лам молодежи КБР (по согласованию);

Кагазежев Жираслан Валерьевич и.о. руководителя МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Карныш Сергей Александрович председатель Региональной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации 
Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Саенко Татьяна Викторовна руководитель ГКУ «Аппарат Общественной 
палаты КБР» (по согласованию);

Теммоев Ислам Юсуфович советник Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима Анатольевна заместитель начальника административно-
правового управления Местной администра-
ции городского округа Нальчик.
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ПЯТНИЦА, 17 февраля  

СУББОТА, 18 февраля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-

шего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
03.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Правопорядок». День работни-

ков транспортной полиции России 
(+12)

08.45 «Танцующая королева». Памяти 
народной артистки РСФСР Сони 
Шериевой. Часть вторая (+12)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»
08.05 АБВГДейка
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
10.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 

(12+)
14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 

08.55 «Устаз». («Учитель»)э Заслужен-
ный учитель КБР Зоя Гулиева (6+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45  «Держись, шоубиз!» (16+)
09.55, 13.40, 15.55  «Вместе выгодно»  (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 12.20, 14.45  «В фокусе»  (12+)
10.55, 13.55, 16.25  «Мир науки»  (12+)
11.15  «Стильный мир»  (16+)
11.45  «Культличности»  (12+)
11.55, 14.55, 16.55  «Культурный обмен»  (12+)
12.35  «Секретные материалы»  (16+)
13.00  «Акценты»  (12+)
13.45  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
15.30 Большое интервью  (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.30  «Любимые актеры 2.0»  (12+)

  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.00 «Инсан». Ачах Рахаев (балк.яз.) 

(12+)
17.30 «КъэфакIуэ». («Жизнь в тан-

це») (каб.яз.) Народный артист 
КБАССР Каншао Соттаев  (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная  

(16+)
19.45 «Музыканы дунеясында» («В 

мире музыки») (балк.яз.) (16+)
20.25 «Унагъуэ» («Семья») (каб.яз.) (12+)
20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар». «Исто-

рия одной песни»)(каб.яз.) (12+)
21.10 Ф.Искандер. «Софичка». Презен-

тация фильма Киры Коваленко 
(16+)

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

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 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 «Земля: территория загадок»  (16+)
22.55, 1.55, 4.55  «Мир науки»  (12+)
23.15, 4.15  «Акценты»  (12+)
23.45, 5.45  «В фокусе»  (12+)
23.55, 4.45, 2.55  «Вместе выгодно»  (12+)
0.15, 5.15 Большое интервью  (12+)
0.45 «Старт up по-казахстански»  (12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15.00 «Стильный мир» (16+)
1.45 Специальный репортаж (12+)
2.15  «Еще дешевле»  (12+)
3.15  «Земля: территория загадок»  (16+)
3.55, 5.55  «Культурный обмен»  (12+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью»
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-

ранг»
04.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
04.55 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК» 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Экран наших друзей» (12+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» (16+)
00.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
06.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «КРУГ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
18.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(6+)
22.25, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Эста-

фета. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»
02.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»  
17.40 «В деталях...» Начальник Управ-

ления Судебного департамента 
Мухамед Огузов (+12)

18.15 «Будьте здоровы». Профилакти-
ческие прививки и противопока-
зания для вакцианации (+12)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.40 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 22.00 События

10.55  «Вместе выгодно»  (12+)
11.15 Большое интервью  (12+)
11.45  «Старт up по-казахстански»  (12+)
11.55  «Мир науки»  (12+)
12.15  «Стильный мир»  (16+)
12.45  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
12.55  «Культурный обмен»  (12+)
13.15  «Культличности»  (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
13.55  «Вместе выгодно»  (12+)
14.15  «Союзники» (12+)
14.55  «Мир науки»  (12+)
15.15  «Такие странные»  (16+)
15.55  «Культурный обмен»  (12+)
16.15  «Стильный мир»  (16+)
16.45  «Старт up по-казахстански»  (12+)
16.55  «Вместе выгодно»  (12+)

  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «К вершинам спорта» (12+)
17.40 «Меня не отпускает небо». Вете-

ран ВВС России Юрий Лукьяненко 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (16+)
19.00 «Емюрлюк хазнабыз». («Наше на-

следие») (балк.яз.) (12+)
19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма  (16+)
19.45 «Сеять разумное, доброе». Народ-

ная артистка КБР Ольга Сокурова 
(каб.яз.) (16+)

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

20.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная  программа (16+)

20.55 «Имя осталось». Вечер, посвящен-
ный 95-летию со дня рождения 
народного писателя КБР Ахмедха-
на Налоева (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30,  00.00, 0.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 

4.00, 4.30,  5.00, 5.30 Новости
22.15  «Беларусь сегодня»  (12+)
22.55  «Вместе выгодно»  (12+)
23.15  «Cоюзники»  (12+)
23.55  «Мир науки»  (12+)
0.15  «Такие странные» 
0.55  «Культурный обмен»  (12+)
1.15  «Земля: территория загадок» (16+)
1.55  «Вместе выгодно»  (12+)
2.15  «Стильный мир» 
2.45 Большое интервью  (12+)
2.55  «Мир науки»  (12+)
3.15  «Беларусь сегодня» 
3.55  «Культурный обмен» 
4.15 Специальный репортаж (12+)
4.45  «Посторонним вход разрешен»  (12+)
4.55  «Вместе выгодно»  (12+)
5.15  «Секретные материалы»  (16+)
5.55  «Мир науки»  (12+)

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» (12+)

21.05, 22.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ОСКАР» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная « (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» (16+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 

22.25 Новости
07.05, 19.55, 00.00 Все на Матч!
07.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины. (0+)
11.25 «Военные игры на старте» (12+)
11.50 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Россия - Нидер-
ланды

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
14.50 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд-2017». Звезды фут-
бола - Россия

15.45 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины

18.20 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок (0+)

19.25 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. «Вулверхэм-

птон» - «Челси»
22.30 Смешанные единоборства (16+)
00.45 Кикбоксинг. W5 (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира (0+)
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Слалом. Женщины (0+)
04.00 «После боя. Федор Емельяненко» 

(16+)
04.30 «Емельяненко vs Митрион» (16+)
05.00 Смешанные единоборства

00.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
02.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто правит миром? «Подпольные» 

хозяева планеты и самые влия-
тельные тайные общества». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

20.50, 22.05 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «Наши в Турции» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. (0+)
12.05 Футбол. ЛЕ. «Вильярреал» (Испа-

ния) - «Рома» (0+)
14.10 Футбол. ЛЕ. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Сент-Этьен» (0+)
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость как 

награда»
18.00 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок
21.20 «Спортивный репортер» (12+)
21.40 Все на футбол! Переходный период
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Палермо»
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Гигантский слалом. Мужчи-
ны. (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. (0+)

04.30 «Новицки: Идеальный бросок» 
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Валентин Плучек. Места и главы 

жизни целой...»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ»
12.45 Каргопольская глиняная игрушка
13.00 Письма из провинции. Вольск
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 «Расшифрованные линии Наска»
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 

священник»
18.35 Избранные вечера. «Маргарита Эски-

на. Большой день Большой Мамоч-
ки»

19.45 Искатели. «Мумия из Иваново»
20.35 «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...»
22.25 Линия жизни. Евгений Гришковец
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «Мумия из Иваново»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Служба «02» сообщает…» (16+)
06.25 «Религия и жизнь» Духовно-просвети-

тельская программа (балк.яз.) (16+)
06.55 «Зи IэщIагъэм хуэпэж». («Верность 

долгу») Роза Даурова
07. 30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа  (16+)
08.00 «Будущее в настоящем». Заслу-

женный деятель искусств РФ 
Юлий Гусман (12+)

08.20 «Позиция». Профилактика экстре-
мизма и терроризма среди моло-
дежи (16+) 

(12+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Территория страха» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.15 Их нравы (0+)
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Терпе-
ние и забота». Реабилитационный 
центр в Доме ребенка (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марина Ани-

сина 
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (16+)
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ван Ю Ли (6+)
09.45 «Последний день». Владислав Гал-

кин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «К-278. Нас учили бороться» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». Петр Столыпин 
(16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «СМЕРШ. Охота 

на Гитлера» (12+)
14.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

5 КАНАЛ
06.20 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...»
11.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного 

времени»
12.40 «Мой дом - моя слабость». «Дом по-

лярников»
13.25 «Нефронтовые заметки.»
13.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 Т/ф «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30 «История моды». «Революции и 

мода»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Избранные вечера. «Владимир Ва-

сильев. Я продолжаю жизни бег...»
20.35 «Виталий Соломин. Свой круг на 

земле...»
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА»
00.55 Джозеф Каллейя в Москве
01.55 «История моды». «Революции и 

мода»
02.50 «Джордано Бруно»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Музыканы дунеясында». («В мире 
музыки») (16+)

06.55 «Инсан». Ачах Рахаев (балк.яз.) 
(12+)

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

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

08.00 Ф. Искандер «Софичка». Презента-
ция фильма Киры Коваленко (16+)

08.30 «КъэфакIуэ». («Жизнь в танце») 
(каб.яз.). Народный артист КБАССР 
Каншао Соттаев (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,  14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Но-
вости

09.15  «Еще дешевле»  (12+)
09.55  «Культурный обмен»  (12+)
10.15  «Любимые актеры 2.0»  (12+)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сосредоточьтесь на 
главном в вашей жиз-
ни. Хорошо начинать 
дела, требующие но-

вых подходов и знаний. Все тяготы и 
риски берите на себя. Остерегайтесь 
ссор и обид в семье. В пятницу ваша 
эффективность возрастёт, если вы 
имеете дело с партнёром противопо-
ложного пола. Проявляйте обаяние, 
флиртуйте, но не контролируйте.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Дела у вас будут идти 
блестяще. Успехи кон-
курентов подхлестнут 
ваши амбиции. В чет-

верг вторая половина дня благопри-
ятна для значимых событий – реги-
страции отношений, контракта, нового 
партнёрства. Настрой на достижения 
притянет необходимые ресурсы, но 
возможные трудности могут воспри-
ниматься как настоящая беда.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваш ум будет изобре-
тательным, а руки лов-
кими, что поможет до-
стичь договорённостей 
и провернуть много 
дел. Можно подписать 

договор, устроиться на новое место 
работы. Уделите больше внимания 
домашним делам и отношениям с 
близкими. Готовьтесь к тому, что вас 
будут водить за нос и придётся отра-
жать нападки.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Хорошо получить 
знак покровительства 
или предложение. Об-
стоятельства могут 

подталкивать к переменам, даже если 
вы не особенно хотите этого. Задавай-
те меньше вопросов своим близким, 
уважайте их желание действовать са-
мостоятельно. Если на работе проис-
ходят важные события, постарайтесь 
в них засветиться. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Пришло время пу-
стить в ход вашу не-
иссякаемую энергию 
и любознательность. 

Ваш успех удвоится, если вести де-
ятельность в упряжке с надёжным 
партнером. Смело принимайте пред-
ложения, если это то, чем вы хотите 
заниматься. В четверг уступайте в ме-
лочах и выполняйте просьбы близких. 
В конце недели вы и Луну с неба до-
станете, если влюблены. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы можете легко по-
менять тактику, каса-
ющуюся новых дел, и 
даже место работы. 
Вашу креативность от-

метят окружающие, а близкие будут в 
восторге от ваших усовершенствова-
ний в быту. Не говорите о своих сла-
бых местах. Это могут использовать 
против вас. В субботу будьте щедры 
не только к окружающим, но и к себе.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Удачное время для 
расширения кругозора, 
коллективных дел. Лю-
бая, даже незначитель-
ная новость, может изменить ваши 
планы. Четверг удачный день для 
дальних поездок, новых знакомств. 
Если в пятницу вместо обещанного 
вас уговаривают на что-то другое – не 
соглашайтесь. В субботу потребуется 
отказаться от старого ради нового.         

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Следите за новостя-
ми. Для вас важно уло-
вить тенденцию и на-
чать делать то, до чего 
другие ещё не додумались. Сделайте 
уборку. Новые вещи в вашей жизни 
появятся, как только вы освободите 
для них место. То же самое касается 
и отношений. Это подходящий день 
для закупки продуктов. В выходные 
хорошо заняться спортом.                 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Любая деятельность, 
связанная с коллек-
тивом, будь то работа 
или увлечения, вы-
двигается на первый 
план. Широта кругозора поможет вам 
увидеть большое в малом. В четверг 
выслушивайте идеи и советы других 
людей. Во второй половине недели 
инициатива переходит в ваши руки. 
Пересмотрите ценные бумаги, наве-
дите порядок в документах.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Возможно, придется 
выбирать между день-
гами и счастьем. Дру-
гими словами - между 
тем, что нужно и хочет-
ся делать. Желания концентрируются 
на домашних преобразованиях. Для 
карьеры удачный день четверг. В пят-
ницу не наломайте дров, если пойдет 
не по-вашему. В выходные желатель-
ны встречи с людьми своего круга.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Сейчас вы способны 
давать исключительно 
точные оценки теку-
щих ситуаций и своих 
возможностей. Поль-
зуйтесь этим, чтобы создать контак-
ты, которые будут работать на вас, 
а также пускайте в ход накопленную 
информацию. В четверг удачный мо-
мент для новых дел, поездки, переез-
да, покупок. В пятницу следите за са-
мочувствием и остерегайтесь травм.               

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Помните, что ваш тыл 
– это ваш дом. Добавь-
те в него чуть больше 
уюта, устройте семей-
ную встречу. На работе 
не хватайтесь за новые 
дела, их будет и без того много. С пят-
ницы по воскресенье смело реклами-
руйте все, что желаете продвинуть, 
свои таланты в том числе. Вам нужно 
увидеть себя в новом качестве.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чабрец. 6. Хоппер. 9. Усмешка. 10. Ролинг. 12. Матисс. 
14. Знамя. 16. Урубу. 17. Ходжа. 18. Рог. 20. Фрахт. 22. Лит. 24. Путь. 26. Алеф. 29. 
Ткач. 30. Илот. 31. Каботаж. 32. Блул. 33. Иней. 34. Алоэ. 37. Фирн. 39. Сиг. 41. 
Льяло. 42. Дар. 44. Верфь. 45. Гримо. 46. Фрукт. 49. Будуар. 51. Физика. 52. От-
бытие. 53. Тандем. 54. Нобель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чартер. 2. Балчуг. 3. Цуг. 4. Шмон. 5. Ишим. 6. Хам. 7. При-
вал. 8. Раскат. 11. Науру. 13. Андре. 14. Зуфь. 15. Яхта. 19. Осколки. 21. Атрофия. 
23. Изофена. 24. Пчела. 25. Токио. 27. Ложки. 28. Фитин. 35. Лерка. 36. Эльф. 37. 
Фогт. 38. Реити. 39. Сорбит. 40. Гвидон. 42. Дофине. 43. Ругань. 47. «Рабы». 48. 
Куть. 50. Ром. 51. Фен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тимьян. 6. Саморазгружающийся железнодорожный по-
лувагон. 9. Улыбка, выражающая недоверие. 10. Английская писательница, автор 
романов о Гарри Поттере. 12. Французский живописец, график, мастер декора-
тивного искусства, один из лидеров фовизма. 14. Стяг. 16. Хищная птица семей-
ства грифов. 17. Почетный титул мусульманина в странах Ближнего и Среднего 
Востока, который присваивался высшим духовным лицам, придворным сановни-
кам, купцам. 18. Гнуть в бараний .... 20. Плата за перевозку груза водным путем. 
22. Валюта прибалтийского государства. 24. Дорога. 26. Буква еврейского алфа-
вита. 29. Мастер, рабочий по изготовлению тканей на станках. 30. Земледелец в 
древней Спарте. 31. Плавание морских судов вдоль побережья между портами 
одной страны. 32. Армяно-курдская разновидность продольной флейты. 33. Тон-
кий снежный слой. 34. Столетник. 37. Плотный, крупнозернистый слежавшийся 
снег. 39. Рыба семейства лососей. 41. Форма для отливки, изложница, маточник 
по Далю. 42. Пожертвование. 44. Место постройки и ремонта судов. 45. Слуга 
Атоса. 46. Сочный съедобный плод дерева. 49. Небольшая, хорошо обставлен-
ная дамская гостиная. 51. Школьный предмет. 52. Отправление. 53. Двухместный 
двухколесный велосипед с двойной сблокированной передачей. 54. Изобрета-
тель подводных мин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор морской перевозки грузов. 2. Местность в Москве. 
3. Запряжка, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой. 4. Обыск 
на уголовном жаргоне. 5. Город в Тюменской области. 6. Грубый, наглый человек. 
7. Отдых в пути. 8. Прерывистый и длительный гул. 11. Государство в Микроне-
зии. 13. Шведский инженер, исследователь Арктики. 14. Род суровой шерстяной 
ткани. 15. Парусное, парусно-моторное или моторное судно для водного спорта 
и прогулок. 19. Еженедельный юмористический журнал, издававшийся в Санкт-
Петербурге в 1881-1916 г.г. 21. Омертвение. 23. Изолиния, характеризующая 
сроки наступления какого-либо фенологического явления. 24. Насекомое семей-
ства перепончатокрылых. 25. Японский город, прежнее название которого было 
Эдо. 27. Русский народный ударный музыкальный инструмент. 28. Лекарствен-
ное средство. 35. Устаревшее название плашки. 36. Дух природы в германских 
народных поверьях. 37. В средневековой Европе: должностное лицо, ведавшее 
административным округом. 38. Персонаж пьесы японского драматурга Итиро Ка-
вагути «Дом номер 26». 39. Алифатический спирт, применяемый в производстве 
аскорбиновой кислоты. 40. Персонаж одной из сказок Александра Пушкина. 42. 
Историческая область во Франции. 43. Брань. 47. Роман таджикского писателя 
Айни. 48. В старину на Руси так называлось место перед печью, кухня. 50. Креп-
кий алкогольный напиток. 51. Сухой и теплый ветер, дующий с гор в долины.




