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Спасибо, фронтовики и труженики 
тыла!
21 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, в Нальчике 
состоялся концерт. На сцене 
Государственного концертного зала 
выступили победители городского 
этапа всероссийских конкурсов «Звон-
кие голоса России» и «Душа танца»

В их исполнении прозвучали песни 
разных лет – о мире, Родине, любви. Ан-
самбли «Шагди», «ДжэгуакIуэ» и «Ровес-
ницы» исполнили свои лучшие хореогра-
фические номера, а главным сюрпризом 

вечера стало выступление музыкального 
кадетского корпуса при СКГИИ. Это был 
первый выход на сцену маленьких, но 
уже подружившихся с ударными и духо-
выми инструментами, кадетов. 

Зрителями юных дарований стали 
ветераны и труженики тыла Великой       
Отечественной войны, участники бое-
вых действий в Афганистане. 

«В зале сегодня находятся люди, ко-
торые защищали Родину, защищали её 
интересы в самые сложные времена. 
Наша история полна страницами боевой 
славы. Защитники Отечества отстаивали 
мир, и сегодня те же защитники, патрио-
ты страны, делают возможным праздно-
вание нами самых различных дат. Бла-

годаря им в мирном городе выходят на 
сцену такие замечательные талантливые 
ребята и радуют нас! Мы вас полюбили! 
Надеемся, впереди у нас ещё много та-
ких красивых встреч!» – сказал, обраща-
ясь к молодым артистам, председатель 
городского совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Мустафа Абдулаев. 

«Хочется поблагодарить руководите-
лей школ, педагогов, Департамент об-
разования – всех, причастных к этому 

замечательному празднику. Мы насла-
дились искусством этих талантливых 
детей, искренностью, неподдельностью 
их эмоций. И, конечно же, хочется поже-
лать нашим дорогим ветеранам крепко-
го здоровья, бодрости духа, чтобы они 
ещё многие годы праздновали с нами 
этот день!» – сказала, выражая мнение 
зрителей на этом концерте, начальник 
Управления культуры Местной админи-
страции г.о. Нальчик Мадина Товкуева. 

Наш корр.



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

 №8    23 февраля  2017 года 2
àíòèòåððîð þáèëåé

С днём рождения, 
ветеран!

Принимаются меры 
по усилению защищенности 
объектов города

Среди молодежи курящих 
стало меньше 

Позавчера первый заместитель Главы 
Местной администрации г.о. Нальчик 
Анатолий Тонконог провёл очередное 
заседание Антитеррористической 
комиссии городского округа Нальчик, 
которая рассмотрела вопросы усиления 
антитеррористической защищенности 
транспортной инфраструктуры, объектов 
ЖКХ, а также мест с большим скоплением 
людей в городском округе. Комиссия 
также обсудила действенность мер по 
противодействию идеологии терроризма 
и экстремизма среди школьников.

С докладами о состоянии антитеррористи-
ческой защищенности объектов промышлен-
ности, транспорта, ЖКХ, торговых комплексов 
выступили начальники профильных управ-
лений Местной администрации г.о. Нальчик 
Алик Небежев и Анзор Ашабоков и зам. на-
чальника Управления потребительского рын-
ка Асланби Кешев. 

И.о. руководителя Департамента образо-

вания Местной администрации г.о. Нальчик 
Жираслан Кагазежев кратко отчитался о 
проводимой разъяснительной работе среди 
школьников по борьбе с идеологией терро-
ризма и экстремизма. Он также рассказал о 
ходе выполнения программы обеспечения 
техническими средствами антитеррористиче-
ской защиты общеобразовательных учрежде-
ний городского округа. 

В решении, принятом комиссией, намече-
ны меры, принятие которых повысит анти-
террористическую защищенность важнейших 
инфраструктурных и социально значимых 
объектов в Нальчике, а также мест массового 
пребывания людей.

По каждому пункту решения установлены 
конкретные даты для информирования от-
ветственными лицами Антитеррористической 
комиссии о ходе выполнения поставленных 
задач. Состояние антитеррористической за-
щищенности важнейших объектов городского 
округа будет находиться под постоянным мо-
ниторингом.
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22 февраля провела свое очередное 
заседание межведомственная 
Антинаркотическая комиссия 
городского округа Нальчик. На 
нём председательствовал первый 
заместитель мэра нашей столицы 
Анатолий Тонконог.

Комиссия заслушала и.о. руководителя Де-
партамента образования Местной админи-
страции г.о. Нальчик Жираслана Кагазежева, 
начальника городского Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи 
Артура Амшокова, заместителя начальника 
Управления культуры городского округа Свет-
лану Галачиеву, врача-нарколога наркологи-
ческого диспансера Минздрава КБР Татьяну 
Нагорную, заместителя начальника Управле-
ния МВД России по г.Нальчику Мухамеда На-
гоева.

Были обсуждены различные аспекты рабо-
ты по профилактике наркомании и токсико-
мании в городском округе, борьбы с употре-
блением наркотиков и психотропных средств 
молодежью. 

Врач-нарколог Нагорная привела данные 
о снижении количества зарегистрированных 
наркоманов из числа молодежи городского 
округа Нальчик за последний год с 7 до 4 че-
ловек. Однако, как отметила она, количество 
незарегистрированных наркоманов превы-
шает этот показатель многократно. Причиной 
латентности этой пагубной привычки являет-
ся нежелание родителей начинающих нарко-
манов «портить» биографию своего любимо-
го чадо. А без согласия родителей закон не 
позволяет проводить освидетельствование 
несовершеннолетних на предмет наркотиче-
ского опьянения.

Некоторые из наркоманов пытаются ле-
читься анонимно, но таких закон не позволя-
ет ставить на учёт. Наряду с диспансерным 
учетом существует так называемый «профи-
лактический учёт». Кроме того, произошли 
изменения в правовой базе: если раньше 
при соответствующих условиях с учёта в 
наркологическом диспансере людей снима-
ли через 5 лет, то теперь уже через 3 года. 
Этот фактор также «улучшает» статистику 
наркозависимых.

Как отметил в своем выступлении Муха-
мед Нагоев, сейчас среди молодежи стало 
модным трендом ведение здорового образа 
жизни. Если лет 25-30 назад курили примерно 
90 процентов молодых парней, то теперь, на-
оборот, доля курящих едва ли превышает 10 
процентов. Но, с другой стороны, он отметил 
рост почти на четверть объёмов наркотиков, 
изъятых из незаконного оборота за последний 
год. Это может быть показателем улучшения 
работы по борьбе с наркотрафиком или про-
сто восстановлением прежней эффективно-
сти работы органов наркоконтроля, которая 
(работа) за последнее время была не столь 
эффективна, в том числе в связи с реоргани-
зацией этого ведомства.

Тем не менее, борьба с наркоманией и неза-
конным оборотом «белой», «серой» и прочей 
смерти в городском округе Нальчик продолжа-
ется. В своем решении Антинаркотическая ко-
миссия утвердила перечень мер, реализация 
которых должна улучшить ситуацию с нарко-
манией и токсикоманией в нашей столице. 

Информацию от заинтересованных ве-
домств и структурных подразделений нашей 
мэрии о ходе выполнения этого решения ко-
миссия должна получить к 1 июня этого года.

Султан Умаров

17 февраля исполнилось 
95 лет ветерану Великой 
Отечественной войны, 
кавалеру ордена 
Александра Невского Юрию 
Белану. Представители 
Местной администрации 
г.о. Нальчик посетили 
фронтовика в его доме и 
вручили персональный 
поздравительный адрес от 
имени Президента России 
В.В. Путина.

С неподражаемым обаянием, 
офицерской выправкой и тё-
плыми объятиями Юрий Белан 
встретил своих гостей, каждо-
го из них он знает в лицо, ибо 
даже в свои 95 является актив-
ным участником общественной 
жизни города и оказывает под-
держку муниципалитету в деле 
патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Поздравительный адрес гла-
вы государства ему зачитала 
начальник отдела Управления 
по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи Оксана До-
лова. 

«Уважаемый Юрий Иванович, 
примите искренние поздравле-
ния с юбилеем! – говорился в 
нём. – Вы принадлежите к ле-
гендарному поколению победи-
телей и созидателей, которое 
с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного 
времени, восстановило страну, 
создало тот фундамент, кото-
рый служит нам и сегодня. Ваш 
жизненный путь, любовь к Роди-
не, сопричастность к её судьбе 
являются достойным примером 
для молодёжи, для всех нас.

Желаю Вам доброго здоровья, 
бодрости духа и всего наилуч-
шего!

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин».

Также были зачитаны поздра-
вительные адреса от Главы КБР 
и президиума Совета ветера-
нов городского округа Нальчик. 
Фронтовику вручили цветы и 
сладкий презент.

В тёплой, дружественной об-
становке гости пообщались с 
хозяином, поговорили о жизни 
и фронтовом пути Юрия Ивано-
вича, который в январе 1942 г. 
окончил Краснодарское военное 
училище зенитной артиллерии 
и сразу был направлен в распо-
ряжение Главного управления 
артиллерии Красной Армии, где 
был сформирован 444-й зенит-
но-артиллерийский дивизион.

Белан был назначен команди-
ром огневого взвода и в соста-
ве 1-й батареи этого дивизиона, 
направлен на Северо-Западный 
фронт, где дивизион занял огне-
вые позиции по прикрытию пе-
реправы (мост) и войск от нале-
тов авиации под Старой Руссой. 
Здесь произошли его боевое 
крещение и первые ранения.

После госпиталя он попал на 
Сталинградский фронт, участво-
вал в освобождении Украины, 
Польши. Победу встретил, за-
щищая аэродром в немецком 
городе Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша).

«Всего за время боевых дей-
ствий наш полк сбил 94 вра-
жеских самолета и был за это 
награжден орденом Богдана 
Хмельницкого. Отчётливо пом-
ню, как закончилась Великая 
Отечественная война – 2 мая 
1945 года Берлин был взят, а 
когда фашистская Германия 
капитулировала, мы ликовали 
и плакали», – рассказал гостям 
Юрий Белан.

За боевые заслуги Юрий Ива-
нович был награжден орденами 
Александра Невского, Отече-
ственной войны I и II степени, 
отмечен многими медалями.

Михаил Сенич

Фестиваль 
комплекса ГТО

àíîíñ

Управление по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи Местной администра-
ции г.о. Нальчик и муници-
пальный Центр тестирования 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) про-
водит 4 и 5 марта 2017 года на 
стадионе «Нальчик» муници-
пальный этап зимнего фести-
валя ГТО.

К участию допускаются все ка-
тегории населения с 9 до 70 лет.

Для сдачи нормативов необ-
ходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте ГТО ВСФВ 
(www.gto.ru) и получить личный 
ID-номер.

При себе иметь паспорт и ме-

дицинскую справку о состоянии 
здоровья (медицинский допуск 
действителен не более 10 дней).

С нормативами по сдаче ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» можно ознакомиться на 
официальном сайте ГТО.

Регистрация участников с 9 
часов, начало фестиваля с 10 
часов.

Все жители Нальчика и гости 
столицы республики приглаша-
ются для принятия участия в фе-
стивале ГТО.

По всем вопросам обращать-
ся в Управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодежи г.о. Нальчик по тел.: 
8(8662)42-55-55, 8(8662)44-08-
81.
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В одном из фильмов из моего уже 
неблизкого детства была фраза: 
«Есть такая профессия – Родину 

защищать», – которая стала 
крылатой в тогдашней нашей 

стране, занимавшей шестую часть 
суши земного шара. Наш собеседник 

– человек, исполнявший, как тогда 
говорили, «свой интернациональный 
долг» в Афганистане и защищающий 

нас от криминала в мирное время. Это 
– Залим Тлостанов, прокурор Нальчика.

– Залим Хазритович, когда 
у вас возникло желание пой-
ти работать в прокуратуру? 
Ведь при вашем неравно-
душном отношении к воен-
ной службе и боевом опыте 
логичней было бы, если бы 
вы стали профессиональ-
ным военным.

– Родился я в 1965 году в 
селении Псыгансу Урванско-
го района. Отец был препо-
давателем русского языка и 
литературы в школе, мама – 
учительницей начальных клас-
сов. Учился в той же средней 
школе №1 родного села. Всю 
жизнь любил и сейчас люблю 
армию, но, тем не менее, с 10 
лет твёрдо для себя решил, 
что буду юристом и обязатель-
но следователем (по сей день 
убежден, что следователь – 
самая творческая профессия).

После окончания школы ни-
куда поступать не стал. В то 
время, чтобы поступить на 
юридический факультет, не-
обходимо было иметь либо 
трудовой стаж, либо отслужить 
в армии. В 1983 году получил 
аттестат о среднем образова-
нии и пошел работать в кол-
хоз. Осенью того же года был 
призван на военную службу 
в армию. После полугодовой 
подготовки в «учебке», которая 
располагалась в Туркмении, 
был направлен в Афганистан. 
Там я находился с 20 апреля 
1984 года по 18 декабря 1985 
года. Наша воинская часть сто-
яла в Кабуле, но пришлось по-
бывать почти во всех уголках 
Афганистана. Чем особенно 
горжусь – это тем, что полгода 
я был пулеметчиком.

– Что больше всего запом-
нилось во время службы в 
Афганистане?

– Ну, наверное, оголенность 
всех человеческих качеств: 
и положительных, и отрица-
тельных. Это, во-первых, а во-
вторых, то, что сегодня неко-
торые силы активно пытаются 
разрушить межнациональные 
отношения. В те годы не было 
никаких серьёзных конфликтов 
в отношениях разных этносов 
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нашей страны. Представители 
многих национальностей, насе-
лявших Советский Союз от Вор-
куты до Чимкента, все были как 
братья. В «учебке» было много 
кавказцев, но в воинской части 
я был одним из двух представи-
телей Кавказа. У меня остались 
самые тёплые воспоминания о 
сослуживцах, между нами не 
было никаких конфликтов на 
межнациональной почве. Мы 
с однополчанами до сих пор 
созваниваемся, ездим в гости 
друг к другу. Я бывал в гостях 
у многих из них, и они у меня 
гостили. 

– Тогда сразу после Аф-
ганской кампании говорили, 
что это было ложное реше-
ние, затем стали говорить, 
что одной из причин приня-
тия решения о вводе в эту 
страну ограниченного кон-
тингента войск было препят-
ствование проникновению 
наркотиков на территорию 
СССР. На ваш взгляд, было 
ли правильным решение о 
вводе войск в Афганистан?

– Даже в то время, когда ут-
верждали, что это было поли-
тической ошибкой, я говорил, 
что это было очень и очень 
правильное решение, и при-
держиваюсь этого мнения и 
сейчас. В те времена решение 
было принято не столько из-за 
наркотрафика, сколько из-за 
стремления воспрепятство-
вать деструктивным силам со 
всего мира. Ведь они проник-
ли на территорию СССР после 
вывода войск из Афганистана 
именно с этой стороны, через 
Среднюю Азию. 

Во-вторых, Афганистан как 
страна, возможно, с какими-то 
природными ресурсами, нико-
го не интересовала. Она стала 
территорией противодействия 
двух сил: социалистического 
лагеря и капиталистических 
стран.

В-третьих, армия есть ар-
мия, и она получила опыт 
ведения боевых действий в 
локальном конфликте. Какой 
был создан резерв солдат-за-
пасников с боевым опытом, 

сколько офицеров прошло 
через войну и получило во-
енный опыт. Так что, со всех 
сторон, это был оправданный 
шаг. Характер наших взаимо-
отношений с афганцами был 
совершенно иной, чем сейчас 
у них с американцами. Мы во-
евали там, но Советский Союз 
построил неплохую инфра-
структуру. Наши специалисты 
возвели там около 150 соци-
альных объектов, начиная с 
ГЭС, школ и т.д. К тому же аф-
ганцы приобщались к благам 
современной цивилизации. 
В разных провинциях страны 
было по-разному, но процесс 
шёл. Плюс сколько граждан 
Афганистана у нас обучалось, 
и получали профессии, о су-
ществовании которых порой и 
не знали, не то, что мечтали об 
этом. Мы туда принесли гораз-
до больше блага, чем издер-
жек войны. 

– А как сложилась ваша 
судьба после службы?

– Вернулся со службы под 
Новый год. Прием документов, 
чтобы поступить на учёбу, во 
всех вузах давно уже закончил-
ся, а ведь тогда была уголовная 
статья за «тунеядство», если 
человек четыре месяца нигде 
не работал. К тому же тогда во-
обще не принято было без дела 
сидеть. Вот я и устроился в Ур-
ванский МПМК, отработал там 
до поступления в вуз. Кстати, 
имею 4-й разряд каменщика, 
чем горжусь (смеется). После 
этого поступил на юридический 
факультет МГУ имени Ломо-
носова. Поступил при социа-
лизме, окончил почти при ка-
питализме, застал весь спектр 
социально-экономических и по-
литических изменений. 

– После получения дипло-
ма сразу вернулись в респу-
блику?

– Да, вернулся сразу. Мой 
выпуск был первым «сво-
бодным», то есть без рас-
пределения на работу после 
окончания. Начал работать в 
Урванской районной прокура-
туре следователем, потом в 
республиканской прокуратуре 

старшим следователем по осо-
бо важным делам, затем заме-
стителем прокурора Нальчика, 
потом 11 лет проработал про-
курором Урванского района. 
После этого занимал долж-
ность руководителя следствен-
ного отдела по городу Нальчи-
ку Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сии по КБР, затем вернулся в 
прокуратуру.

– Раньше прокуратура и 
следственный комитет были 
единой структурой, сейчас 
разделены. Качество рабо-
ты следствия стало лучше 
или, наоборот, хуже?

– Моё личное мнение – ка-
чество следствия, когда оно 
входило в состав прокуратуры, 
было выше, чем сейчас. 

– Чего сейчас не хватает 
для эффективной работы 
следственных органов?

– Всего хватает: и база хоро-
шая, и штаты все заполнены. 
Это – дискуссия такая науч-
ная, которая идет с середины 
80-х годов. Выясняют, что луч-
ше: когда следствие в составе 
прокуратуры либо когда оно 
отдельно? В ходе дискуссии 
победило ориентированное 
на Европу мнение, что проку-
ратура в России в себе соче-
тает слишком много функций, 
и следствие должно быть от-
делено. 

– На взгляд прокурора 
Нальчика, каковы наиболее 
острые проблемы в нашем 
городе? Над чем следует 
больше работать?

– Сейчас время довольно-
таки интересное. Вроде бы 
глобальные реформы и пре-
образования произошли, а 
часть нашего населения оста-
лась ещё с советским образом 
мышления. Последствия того, 
что советская экономика раз-
лажена и разрушена, до сих 
пор сказываются, начиная с за-
работной платы, трудоустрой-
ства, обеспечения жильём и 
включая весь спектр социаль-
ных проблем. Я бы не сказал, 
что мы имеем какие-то харак-
терные именно для Нальчика 
проблемы. 

– Вы участвовали в бое-
вых действиях и понима-
ете, что такое патриотизм 
не на словах. В то же время 
вы – работник прокуратуры. 
По-вашему, насколько дей-
ственна работа по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи?

– На сегодняшний день про-
водится большая работа по 
воспитанию молодёжи. Про-
блема в другом –  в доступно-
сти соблазнов. Хотим мы или 
нет, но в сегодняшней действи-
тельности ребёнком больше 
занимается не семья, а окру-
жающий мир. Это телевиде-
ние, Интернет, улица. Из всех 
элементов, которые раньше 
положительно сказывались на 
воспитании ребенка, улица из-
менилась. Улица раньше вли-
яла, в целом, положительно, 
ребенку при ненадлежащем 

поведении любой взрослый 
человек мог сделать замеча-
ние. А сейчас улица влияет от-
рицательно, практически все 
соблазны ребенку доступны. 
Интернет практически бескон-
тролен. Изолировать человека 
от современного цифрового 
мира невозможно, к тому же 
это и не решит проблему.

Например, сейчас появи-
лась игра в Интернете. На-
зывают её или «Синий кит» 
или «Тихий город». Вначале 
рассылают какие-то мелкие 
безобидные задания, ребенок 
включается в игру, подростку 
продолжают приходить зада-
ния, но более трудные. И на 
каком-то этапе ребенку дают 
задание совершить самоубий-
ство. В случае отказа ребён-
ка начинают шантажировать, 
угрожая жизни родным или 
сообщат родителям, друзьям 
и одноклассникам компроме-
тирующие его данные, а также 
другими способами. Сейчас 
пытаемся предпринять меры к 
блокировке этой игры. 

– А у нас в городе были 
случаи детского суицида, 
как следствие участия в этой 
игре?

– Нет, суицида не было, но 
то, что эта игра дошла до мо-
лодёжи Кабардино-Балкарии, 
это факт. 

Продолжая тему воспитания, 
скажу, что произошёл пере-
кос в системе оценок. Если 
раньше считалось, что веру-
ющий человек – это тёмный, 
безнравственный человек, то 
сейчас нравственным, высоко-
моральным считается только 
верующий человек. Пропаган-
дируется обучение детей азам 
мировых религий. Однако на-
ряду с этим, почему-то нет 
азов атеизма. Про атеизм во-
обще забыли. 

*    *    *
Бывший воин-«афганец», 

прокурор города Нальчика, 
старший советник юстиции, за-
служенный юрист КБР Залим 
Хазритович Тлостанов награж-
ден орденом Красной Звезды. 
На мой вопрос, за что, ответил 
кратко: «За примерное выпол-
нение служебного долга».

За время работы в органах 
прокуратуры он награжден 
именным оружием, почётным 
знаком «Заслуженный ра-
ботник Прокуратуры РФ», не-
однократно поощрялся Гене-
ральным прокурором России 
и прокурором КБР, имеет бла-
годарности, грамоты, ведом-
ственные медали. 

Таков он, этот скромный че-
ловек, который с оружием в ру-
ках защищал интересы своей 
страны, интересы всего тогда 
ещё единого советского наро-
да. Для него День защитника 
Отечества не очередной крас-
ный день календаря. 

С праздником, Залим Хазри-
тович, и все бывшие, нынеш-
ние и будущие защитники на-
шей прекрасной Родины.

Хазиз Хавпачев
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17 февраля нальчикская средняя 
общеобразовательная школа 
№9 им. М. Горького отметила 
своё 80-летие. В торжественном 
собрании по случаю юбилея 
приняли участие представители 
Парламента и Правительства 
КБР, Местной администрации 
г.о. Нальчик, общественных 
организаций республики, а 
также педагогический коллектив, 
выпускники всех поколений и 
учащиеся школы.

Все коридоры школы были празднич-
но украшены, в фойе выставка дости-
жений учащихся, в актовом зале – пол-
ный аншлаг. Торжественное собрание 
открыли школьным вальсом.

Заместитель председателя Парла-
мента КБР Салим Жанатаев выразил 
благодарность педагогическому кол-
лективу школы за добросовестный труд, 
благодаря которому сотни выпускников 
учебного заведения стали успешными 
политиками, учёными, спортсменами. 
Он вручил директору школы и несколь-
ким педагогам Почётные грамоты Пар-
ламента КБР в качестве признания их 
заслуг на педагогическом поприще.

Своими воспоминаниями о школе в 
её самый непростой период поделился 
выпускник 1942 года, ветеран Великой 
Отечественной войны Борис Серебрян-
ский. Сразу после их выпуска в 9-й шко-
ле разместился военный госпиталь. А 
сам Борис вместе с одноклассниками 
вступил в ряды Красной Армии и отпра-
вился на фронт.

«Я помню всех своих одноклассни-
ков, кто-то из них остался в живых по-
сле войны, кто-то не вернулся с фрон-
та. С 1952 года мы каждый год с ними 
встречались, а теперь вот я остался 
один. Мне приятно, что вы меня при-
гласили, и я от души желаю всем по-
следующим поколениям учеников не 
видеть войны, а педагогам – терпения и 
успешных учеников», – сказал ветеран 
в своем выступлении.

Приветственный адрес Главы Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Арсе-
на Алакаева зачитал его заместитель 

Ислам Ульбашев. В нём дана высокая 
оценка совместным усилиям педагогов 
и учащихся школы. Высокопрофесси-
ональный труд учителей и успехи их 
учеников формируют благоприятный 
имидж региона и мотивируют коллек-
тивы других образовательных учреж-
дений ориентироваться на достижения 
лидеров. И этот труд отмечен Почёт-
ными грамотами муниципалитета и Де-
партамента образования города.

Весомые достижения учителей, вос-
питателей дошкольного звена, педа-
гогов дополнительного образования 
школы отметили в своих выступлениях 
представители Министерства образо-
вания и науки, Общественной палаты и 
Федерации профсоюзов КБР.

Ярче всего о достижениях, своих учи-
телях и учёбе в школе рассказали уче-
ники. Они подготовили увлекательную 
концертную программу. А помогли им в 
этом заслуженные артисты Кабардино-
Балкарии, выпускники этой же школы 
Алим Теппеев и Черим Нахушев.

Михаил Сенич

80 лет доброты и знаний

Молодые кандидаты
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕîáðàçîâàíèå

21 февраля в нальчикском 
клубе «Эдельвейс» прошла 
викторина среди школьников 
по избирательному праву «Я – 
избиратель», организованная 
Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации г.о. Нальчик. 
В ней участвовали три команды: 
«Фонд поддержки молодежных 
инициатив», «Молодежный совет 
при Администрации г.о. Нальчик» и 
«Лидер».

Викторина прошла в четыре тура. В 
«Разминке» каждой команде задается 
по семь вопросов. За правильный от-
вет команда получает 1 балл. «Изби-
рательная лингвистика»: в ней путём 
перегруппировки и объединения букв, 
составляющих слова, нужно было об-
разовать понятия, связанные с осно-
вами избирательного законодатель-

ства. За каждый правильный ответ в 
этом туре также присуждался 1 балл. 
В «Тёмной лошадке» игрокам пред-
лагались понятия, а команды должны 
были определить, что они подраз-
умевают. Здесь тоже давался 1 балл 
за каждый правильный ответ. Завер-
шающим конкурсом была «Листовка» 
– создание агитационной листовки в 
поддержку кандидата в президенты.

Все команды были подготовлены хо-
рошо, но в конкурсе «Листовка» явно 
сильнее соперников была команда 
«Фонд поддержки молодежных иници-
атив». Она в итоге и победила.

Все участники викторины награжде-
ны дипломами. Руководитель мест-
ного исполкома «Единой России» по 
Нальчику Мулид Макаев поздравил по-
бедителей и сообщил, что все капита-
ны будут получать в течение года сти-
пендию от партии «Единая Россия».

Ислам Одижев

В период проведения публичных, куль-
турно-зрелищных мероприятий, приуро-
ченных к празднованию Дня защитника 
Отечества, оперативный штаб обращает-
ся к населению с призывом к соблюдению 
антитеррористических мер.

Будьте внимательны в местах массово-
го пребывания людей, будьте бдительны, 
соблюдайте осторожность и предусмотри-
тельность.

Не допускайте действий, способных 
привести к возникновению экстремаль-
ных ситуаций и создающих опасность для 
окружающих. 

Выполняйте законные требования сотруд-
ников правоохранительных органов и иных 
лиц, ответственных за поддержание поряд-
ка во время проведения мероприятий.

Запрещается проносить на культурно-
зрелищные мероприятия огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, 
пиротехнические изделия, колющие и ре-
жущие предметы. 

Если будет обнаружен «подозритель-
ный» предмет, не оставляйте этот факт без 
внимания. Постарайтесь установить: чей 
он или кто мог его оставить. При этом не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигай-

те находку: это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям! 

Обращайте внимание на оставленный 
без присмотра на длительное время ав-
тотранспорт, особенно с номерами других 
регионов. 

Незамедлительно сообщайте о всех по-
дозрительных фактах в правоохранитель-
ные органы или по телефонам экстренных 
вызовов дежурных служб.

Помните! Ваша предусмотрительность и 
готовность к взаимодействию с сотрудни-
ками органов правопорядка помогут пре-
дотвратить тяжкие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 8(8662)48-

15-48;
– УФСБ России по КБР: 8(8662)48-15-81 

(«телефон доверия»);
– МВД по КБР: 8(8662)40-49-10 (дежур-

ная часть); 8(8662)49-50-62 («телефон до-
верия»);

– Следственное управление Следствен-
ного комитета России по КБР: 8(8662)77-
64-22 («телефон доверия»);

– ГУ МЧС России по КБР: 8(8662)39-99-
99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Церемония вручения наград амери-

канской киноакадемии «Оскар-2017» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
(16+)

03.50 «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 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  (16+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
09.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
13.45 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
15.55 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 

(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзники России» (16+)
23.05 Без обмана. «Мягкий сыр» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля

ВТОРНИК, 28 февраля

00.30 «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.00 «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» (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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». Праздник  науки 
и интеллекта. День науки в СШ №3 
(0+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.35 «Революция live». Фильм Владими-

ра Чернышева (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Живые легенды» (12+)
02.55 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.55 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ми-24». Винтокрылый боец» (12+)  
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора. Промышленная 

война». «Битва за ресурсы» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» (12+)

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

Стриженовым (6+)
00.00 «Крылья России». «Пилотажные груп-

пы мира. Скорость сближения» (6+)
01.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 

ИМЕЮТ» (12+)
02.55 Х/ф «ДАЧА»
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

РЕН
05.00, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5» (16+)

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

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

ния древних славян» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ (0+)
12.35 Профессиональный бокс. (16+)
15.05 Дневник Всемирных зимних воен-

ных игр (12+)
15.50 Смешанные единоборства. Кален-

дарь 2017 (12+)
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.20 «Спортивный репортер» (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. «Витязь» (Московская об-

ласть) - СКА (Санкт-Петербург)
21.55 Церемония закрытия Всемирных 

зимних военных игр. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Ливерпуль»
01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
03.25 «Спортивный репортер» (12+)
03.50 «Поле битвы» (12+)
04.20 «Биатлон. Чемпионат мира-2017. 

Итоги» (12+)
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (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»
10.40, 12.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
19.00, 01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Спортивные истории» (12+)
17.25 «Юбилеи». МОУ СОШ №9 города 

Нальчика – 80 лет(12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат физических наук 
Аслан Кашежев (каб.яз.) (12+) 

20.15 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк. яз.) (12+)

20.45 «Опередивший время». О докторе 
физико-математических наук Му-
радине Кумахове (12+)

21.10 «В Парламенте КБР» (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 «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» (16+) 
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 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На кончиках пальцев» (16+)
01.40 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.35 «Татьяна Васильева. У меня ангель-

ский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Мягкий сыр» (16+)
15.55 Тайны нашего кино. «Мимино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Новые 

боги» (16+)

23.05 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)

00.30 «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
05.20 «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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». Лирический концерт 
(6+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ми-24». «История продолжается» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Михаил Катуков (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Александр Гри-

боедов (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 «Крылья России». «Разведчики. Сле-

дящие с небес» (6+)
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»
РЕН

05.00, 01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)

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

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

ческие странники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 16.20, 18.55 

Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все на Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Новые 

битвы (16+)
12.35 Смешанные единоборства. Новые 

битвы (16+)
14.05 «Победы февраля» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км
16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар»
19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 

(Россия) - «Согндал» (Норвегия)
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКО-

НЕ» (16+)
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция) (0+)

01.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

03.35 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)

05.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
05.30 «Победы февраля» (12+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(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 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 «Борис Черток. 100 лет. Тангаж в нор-

ме»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 «Пушкин и его окружение» 
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ — ЭТО ЖЕНЩИНА»
16.40 «Метроном. История Парижа» 
17.30 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ный музей-квартира В.В. Набокова
17.45 «Танго сенсаций». Произведения 

А. Пьяццоллы
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Заключенный камеры № 207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Евгений Евтушенко. Лирика»
22.00 «Метроном. История Парижа» 
22.50 «Пространство Юрия Лотмана»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
01.35 Играет Фредерик Кемпф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

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

06.35 «Юбилеи». МОУ СОШ №9 города 
Нальчика – 80 лет(12+)

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

программа 
07.55 «В Парламенте КБР» (16+)
08.25 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк. яз.) (12+)
08.55 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Кандидат физических наук 
Аслан Кашежев (каб. яз.)(12+)

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

09.45 «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, 14.55, 16.25 «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+) 
15.30 «Стильный мир»  (16+) 
15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Классика для всех» (12+)
18.00 «Тайм- аут». Спортивная програм-

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

программа 
19.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб.яз.) (12+)
20.05 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-

ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб. яз.) (12+)

20.40 «Акъ ниетге къалам къыйгъан». 
Памяти Исхака Газаева (балк. яз.) 
(12+)

21.15 «Для всех и для каждого». Обе-
спечение жильем молодых семей 
(16+)

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 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
22.55, 1.55, 4.55 «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+) 
2.15 «Специальный репортаж» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Культурный обмен»  (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Еще дешевле» (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Культурный обмен»  (12+) 

20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

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

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «АФЕРА»
13.40 «Властелины кольца. История соз-

дания синхрофазотрона»
14.05 Линия жизни. Николай Дроздов
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
17.10 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди»
17.45 «Дорога без конца...»
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Временный комитет у руля рево-

люции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Метроном. История Парижа» 
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. Берлинский МКФ
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мартиро-

сян и cимфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония»

02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

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

06.35 «Ёмюрлени ауазы» («Эхо веков») 
(балк. яз.) (12+)

07.05 «Пхъэр зыгъэпсалъэу псалъэкIэ 
Iэзэ». О творчестве поэта Хасана 
Хацукова (каб. яз.) (6+)

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

формационная программа 
08.10 «В стихах не лгал и не лукавил ни-

когда». Репортаж с мероприятий, 
посвященных Дню памяти народ-
ного поэта КБР Алима Кешокова 
(12+) 

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) ( 6+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
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   СРЕДА, 1 марта

ЧЕТВЕРГ, 2 марта

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
00.30 «Династiя» (12+)
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(16+)
03.25 «Завербуй меня, если сможешь!» 

(12+)
05.10 «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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». Для вас поет Рустам 
Абаноков (6+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой вой-

ны». «Артиллерийская дуэль» (6+)
19.35 «Последний день». Александр По-

роховщиков. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка». «Сталин и Мао. 

Союз двух вождей» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Крылья России». «Истребители. 

Первые победы» (6+)
01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (6+)
04.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

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

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

гисхан. Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 16.20, 

22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Победы февраля» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
12.35 Смешанные единоборства (16+)
14.10 «Арбитры. Live» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Уфа» - «Анжи» (Махачкала)
18.55 «Арбитры. Live» (12+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Локомотив» (Москва) - «Тосно»
21.25 «Победы февраля» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-

ла. «Бавария» - «Шальке»
01.25 Гандбол.»Ростов-Дон» - «Кубань» 

(Краснодар) (0+)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Белогорье» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия) (0+)

05.15 «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»

10.40, 12.40, 16.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
(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 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 

(12+)
01.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...» Москва русскостильная
14.00 «Пушкин и его окружение» 
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
16.50 «Метроном. История Парижа» 
17.45 Концерт Гидона Кремера и Марты 

Аргерих
18.45 «Исайя Берлин. Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Февральская рево-

люция»
22.00 «Метроном. История Парижа» 
22.55 «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ»
01.20 «Исайя Берлин. Гость из будущего»
01.45 Цвет времени. Уильям Тернер

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «К вершинам спорта» (12+)
06.35 «Акъ ниетге къалам къыйгъан». Па-

мяти Исхака Газаева (балк. яз.) (12+)
07.05 «Для всех и для каждого». Обе-

спечение жильем молодых семей 
(16+)

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

программа 
07.55 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 

(каб. яз.) (12+)
08.15 «Зи къалэным хуэпэж» («Верность 

долгу») (каб. яз.) (12+)

08.50 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора») (балк.яз.) (12+)  

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

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

09.45 «Любимые актеры 2.0» (12+) 
09.55, 13.40, 15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45, 12.20, 14.45  «В фокусе» (12+) 
10.55, 13.55, 16.26 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
12.35 «Еще дешевле» (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45 «Старт up по-казахстански» (16+) 
16.30, 3.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «ЩIэблэм хуэсакъыу» («С заботой 

о детях») (каб. яз.) (12+)
17.50 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Исмаил 
Хаджиев (балк.яз.) (12+)

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

программа
19.40 «Халкъны эсинде къалгъанды» 

(«Остаться в памяти людской»). 
Узеир Чипчиков (балк. яз.) (12+)

20.10 «Учундургъан тизгинле». Стихи на-
родного поэта КБР Ахмата Соза-
ева (балк. яз.)(12+)

20.25 «ФIым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Президент Все-
мирного Артийского комитета 
Ауес Бетуганов (каб. яз.) (12+)

20.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (16+)

21.30 «Актуальная тема» 
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 «Культ//Туризм» (16+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Вместе выгодно» (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+) 
4.15 «Такие странные» (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (16+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева (12+)
01.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  (16+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
10.35 «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брынца-

лов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 

века» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены» (16+)
23.05 «Москва. Посторонним вход вос-

прещен» (12+)
00.30 «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 

(16+)
03.30 «Боль» (12+)
05.05 «Русская красавица» (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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
Молодежный парламент. Пер-
спективы развития (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Наталья Крачковская. Я искала тебя 

25 лет» (16+)
03.00 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино». Эльдар Рязанов. 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 «Крылья России». «Истребители. 

Грозовые годы» (6+)
01.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Григорович. Юрий Грозный» (12+)
01.20 Х/ф «ОСАДА» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

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

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»  (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Зимний ве-

чер в Гаграх» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль Мессе-

рер»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.00 «Пушкин и его окружение» 
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ»
16.35 «Метроном. История Парижа» 
17.30 «Не квартира - музей». Музей-усадь-

ба И.Е.Репина «Пенаты»
17.45 Концерт Гидона Кремера и ан-

самбля солистов Московской госу-
дарственной филармонии

18.45 К 85-летию Георгия Штиля. «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Метроном. История Парижа» 
22.55 Острова
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Халкъны эсинде къалгъанды» 
(«Остаться в памяти людской»). 
Узеир Чипчиков (балк.яз.) (12+)

06.45 «ФIым телэжьэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Президент Все-
мирного Артийского комитета Ауес 
Бетуганов (каб. яз.) (12+)

07.20 «Веселая зарядка» (6+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-

ду и честь»). Народный мастер РФ 
Григорий Ойберман (каб.яз.) (16+)

08.30 «ЩIэблэм хуэсакъыу» («С заботой о 
детях») (каб. яз.) (12+)  

09.00 «Халкъ фахмула» («Народные та-
ланты»). Ветеран труда Исмаил 
Хаджиев (балк. яз.) (12+)

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

09.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Старт up по-казахстански» (16+) 
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Культурный обмен»  (12+) 
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Культ//Туризм» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен»  (12+) 

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 14.00, 

19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.10 «Век чемпионов» (12+)
12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)
21.00 «Молодые тренеры. Россия» (12+)
21.30 Все на футбол!
22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. (0+)
02.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Мужчины (0+)
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
05.40 «1+ 1» (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»
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Х/ф «В 

ИЮНЕ 1941-ГО» (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 «ГАРАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

13.45 «Стильный мир»  (16+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культличности» (12+) 
15.45 «Старт up по-казахстански» (16+) 
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Еще дешевле» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Устаз». («Учитель»). Заслуженный 

учитель КБР Зоя Гулиева (6+)
17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)   

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

программа 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Къазауатны ючюнчю жылын-

да…» («…Шёл третий год войны»). 
Участники войны  о депортации 
(балк.яз.) (12+)

20.25 «Поэтическая тетрадь». Али Шо-
генцуков (каб.яз.) (12+)

20.35 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура»). Дизай-
нер Оксана Белимготова (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Слова, идущие от сердца». Памя-
ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва(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 «Союзники» (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+) 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №249

 БЕГИМ №249
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №249

«16»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

Об отмене постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 ноября 2010 года №1940 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных ЦБС»

В соответствии с перечнем муниципальных и государственных услуг, предоставля-
емых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственными уч-
реждениями, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 ноября 2010 года №1940 «Об утверждении административ-
ного регламента «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату би-
блиотек, базам данных ЦБС».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №250

 БЕГИМ №250
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №250

«16»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 23 сентября 2010 года №1621 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских смежных правах»

В соответствии с перечнем муниципальных и государственных услуг, предоставля-
емых Местной администрацией городского округа Нальчик и подведомственными уч-
реждениями, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 23 сентября 2010 года №1621 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских смежных пра-
вах».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №253

 БЕГИМ №253
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №253

«16»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

Об актуализации схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апре-
ля 2016 года №291 «Об утверждении Правил установления субъектами Россий-
ской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года 
№754», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-
РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике», Приказом Минпромторга КБР от 1 октября 2013 года №99 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик КБР от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение об актуализации схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2.Создать комиссию по актуализации схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик и утвердить ее состав 
согласно приложению №1.

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по актуализации схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик.

4.Утвердить форму акта обследования нестационарных торговых объектов, 
функционирующих на территории городского округа Нальчик, согласно приложе-
нию №2.

5.Создать рабочую группу и утвердить ее состав согласно приложению №3.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
7.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
«16» февраля 2017г. №253

Положение 
об актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Положение об актуализации схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 
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основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2016 года №291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года 
№754», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-
РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике», Приказом Минпромторга КБР от 1 октября 2013 года №99 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик КБР от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик» и определяет правила учета и актуализации сведений о нестационар-
ных торговых объектах в зданиях, строениях, сооружениях, а также на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - земельные участки), в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее - Схема).

Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) в зданиях, стро-
ениях, сооружениях или на земельных участках на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется в соответствии со Схемой и с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

1.2.Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения, свя-
занные с размещением нестационарных торговых объектов:

-находящихся на территориях розничных рынков;
-при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массо-

вых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер;
-при проведении ярмарок, выставок-ярмарок.

2.Порядок актуализации схемы

2.1.Актуализация Схемы осуществляется комиссией по актуализации схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик (далее - Комиссия).

Схема актуализируется на основании поступивших в Комиссию актов обследо-
вания нестационарных торговых объектов, функционирующих на территории го-
родского округа Нальчик согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2.2.НТО, размещенные с отсутствием разрешительной документации по дан-
ным инвентаризации, подлежат демонтажу в установленном порядке.

2.3.При актуализации Схемы учитываются:
-нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-

ектов для территории городского округа Нальчик, утвержденные нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

-особенности территориального развития торговой деятельности;
-необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов нестацио-

нарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего пред-
принимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количе-
ства нестационарных торговых объектов;

-обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
-обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
-создание условий, при которых не ухудшаются условия проживания и отдыха 

населения жилых массивов;
-сроки предоставления права на размещение НТО, установленные в Положении 

о размещении НТО;
-обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов 

санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи 
отдельных видов товаров, требованиям законодательства по защите прав потре-
бителей, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, соблюдения 
ограничений, установленных законодательством, регулирующим оборот табач-
ных изделий и алкогольной продукции;

-результат мониторинга текущего состояния торговой деятельности и востре-
бованности нестационарных торговых объектов хозяйствующими субъектами и 
потребителями.

2.4.При актуализации Схемы подлежат включению сведения об объектах, раз-
мещенные:

-вне посадочных площадок остановок общественного транспорта;
-вне полос отвода автомобильных дорог;
-вне арок зданий, газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отдыха, 

спортивных), дворовых территорий жилых зданий, мест, не оборудованных подъ-
ездами для разгрузки товара;

-не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационар-
ных торговых объектов;

-вне инженерных сетей и коммуникаций, в охранных зонах инженерных сетей и 
коммуникаций;

-вне железнодорожных путепроводов и автомобильных эстакад, мостов;
-вне надземных и подземных переходов, а также в 5-метровой охранной зоне от 

входов (выходов) в подземные переходы;
-не ближе 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых убор-

ных, выгребных ям;
-при ширине пешеходных зон (тротуаров) более 3 метров;

-обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-спасательной техники или до-
ступ к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и осве-
щения, колодцы, краны, гидранты и другие).

Не подлежат включению в Схему сведения об объектах, размещенных в на-
рушение требований действующего законодательства (самовольно размещенные 
объекты).

2.5.Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение и доступ пеше-
ходов к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жиз-
недеятельности маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд 
специального автотранспорта при чрезвычайных ситуациях. 

2.6.Внешний вид НТО должен соответствовать действующим Правилам содер-
жания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 29 апреля 2015 года №301, Правилам благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа Нальчик, утвержденным 
решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 
11 августа 2009 года №128, и не портить облик городского округа на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Приложение №1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
«16» февраля 2017г. №253

Состав
комиссии по актуализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович начальник управления потребитель-
ского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Бекижева Ляна Руслановна депутат Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик;

Гаев Аслан Далхатович уполномоченный по правам предприни-
мателей по городскому округу Нальчик;

Давыдова Елена Иванова консультант службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в КБР (по 
согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик»;

Кешев Асланби Хабижевич заместитель начальника управления по-
требительского рынка Местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
поддержки малого и среднего бизнеса 
«Опора России» (по согласованию);

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД 
России по г.Нальчику (по согласованию);

Табухов Мурат Лялюшевич начальник Управления муниципально-
го контроля Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Тлянчев Мурат Борисович начальник правового управления Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик;

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент ар-
хитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;

Цеев Юрий Арсенович главный специалист управления по-
требительского рынка Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии;
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Шашев Алим Хасанович начальник ГИБДД по г.Нальчику главный 
государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения (по согласо-
ванию).

Утверждено
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
«16» февраля 2017г. №253

Положение
о комиссии по актуализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по актуали-
зации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Нальчик, (далее - Комиссия), которая проводит инвентаризацию 
нестационарных торговых объектов, функционирующих на территории городского 
округа Нальчик, принимает решение о планировании размещения нестационар-
ных торговых объектов и внесении изменений либо невнесении изменений в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов.

1.2.В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Нестационарный торговый объект (далее также - НТО) – торговый объект, пред-

ставляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в том числе передвижные сооружения, павильоны, магазины мо-
дульного типа, киоски, лотки, автоцистерны, торговые автоматы и прочее).

Обследование НТО - мероприятие по оценке соответствия НТО требованиям 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик и требованиям действующего законодательства в сфере 
размещения НТО.

Уполномоченный орган - управление потребительского рынка Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

Рабочая группа – в состав рабочей группы входят сотрудники Управления по-
требительского рынка Местной администрации городского округа Нальчик, МКУ 
«Управление земельных отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик» и Управление муниципального контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик (приложение №5 к постановлению). 

Иные в настоящем Положении термины и понятия применяются в значении, ис-
пользуемом в действующем законодательстве Российской Федерации.

1.3.Отношения, связанные с проведением обследования и инвентаризации 
НТО, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4.Комиссия создана в целях:
-оптимизации, планирования размещения НТО и их упорядочения на террито-

рии городского округа Нальчик; 
-формирования схемы размещения НТО на территории городского округа Наль-

чик. 
1.5.Основными задачами Комиссии являются создание условий для организо-

ванной нестационарной торговли и оптимизации размещения НТО на территории 
городского округа Нальчик. 

1.6.Для выполнения поставленных задач Комиссия выполняет следующие 
функции:

-анализирует результаты инвентаризации НТО, размещённых на территории го-
родского округа Нальчик;

-рассматривает материалы (документы) по размещению НТО на территории го-
родского округа Нальчик;

-принимает решение о внесении изменений либо невнесении изменений в Схе-
му.

1.7.Инвентаризация НТО, размещённых на территории городского округа Наль-
чик, предусматривает:

-анализ размещения фактически размещенных НТО на территории городского 
округа Нальчик;

-учёт и оценку заключенных договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Нальчик;

-определение незаконно размещённых НТО;
-обследование НТО, размещенных на территории городского округа Нальчик. 
1.8.По итогам инвентаризации Комиссия может проводить:
-оценку потребности в НТО по видам и специализации;
-мероприятия по планированию размещения НТО, исходя из местных особен-

ностей, обеспечения территориальной доступности, при которой обеспечивается 
возможность приобретения населением товаров;

-оценку доступности определённых групп товаров для населения;
-анализ количества НТО, их долю в инфраструктуре розничной торговли.
1.9.Комиссия является коллегиальным органом, который в своей деятельности 

руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Фе-
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дерации, Кабардино-Балкарской Республики и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления городского округа Нальчик.

1.10.Для реализации своих полномочий Комиссия имеет право:
-запрашивать и получать от предприятий, учреждений, организаций и должност-

ных лиц необходимые для работы документы;
-приглашать должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, чьи интересы затрагивают вопросы размещения и функционирования 
НТО, для получения сведений по вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;

-привлекать к своей работе муниципальных служащих Местной администрации 
городского округа Нальчик, её отраслевых, функциональных и территориальных 
органов.

1.11.Комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании присут-
ствует более половины членов Комиссии.

1.12.В случае временного отсутствия председателя Комиссии, его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.

1.13.Решения Комиссии принимаются простым большинством от количества 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосо-
вания. В случае равного числа проголосовавших за и против голос председателя 
Комиссии является решающим.

1.14.В случае отсутствия возможности принять участие на заседании Комиссии 
лично члена Комиссии вправе направить своего представителя - сотрудника соот-
ветствующего структурного подразделения, органа, организации, учреждения для 
участия в голосовании и принятия решения.

1.15.Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарём Комиссии.

2.Обследование НТО

2.1.Обследование НТО осуществляется рабочей группой. 
2.2.Рабочая группа назначает время и дату обследования НТО. 
2.3.Результаты обследования НТО фиксируются в акте обследования НТО (да-

лее - акт), составленном рабочей группой по форме (приложение №4 к постанов-
лению).

2.4.Выявленные несоответствия НТО требованиям договора на размещение не-
стационарного торгового объекта и требованиям действующего законодательства 
в сфере размещения НТО, указываются в акте и фиксируются на фотоаппарате 
рабочей группой. 

2.5.Акт оформляется в двух экземплярах, которые передаются в Комиссию для 
рассмотрения и принятия решения. Копия акта вручается владельцу НТО или его 
уполномоченному представителю (ответственному представителю).

2.6.Комиссия может устанавливать владельцу НТО срок устранения выявлен-
ных несоответствий НТО требованиям договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и требованиям действующего законодательства в сфере раз-
мещения НТО. 

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
«16» февраля 2017г. №253

Акт №___ 
обследования нестационарного торгового объекта, функционирующего 

на территории городского округа Нальчик

г.Нальчик      «___» ________20___г.

Рабочая группа в составе:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
в присутствии владельца нестационарного торгового объекта (либо его уполно-

моченного представителя, продавца) 
______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, должность)

осуществила обследование нестационарного торгового объекта (далее - НТО)
__________________________, размещённого по адресу:
__________________________, на соответствие:
1) документу на размещение НТО ________ от « __ » _______20__г. № ___ 
2) иного правового основания  .
 По результатам обследования установлено, что размещение НТО
_____________________ требованиям вышеуказанных документов.
(соответствует, не соответствует) 

Выявленные в ходе обследования несоответствия:

№ 
п/п

Наименование параметров 
объекта

Фактиче-
ские данные

Установленное 
несоответствие

1. Адресные ориентиры НТО
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2. Период размещения НТО
3. Вид деятельности (розничная 

торговля, общественное пита-
ние, услуги)

4. Специализация НТО (продо-
вольственная, непродоволь-
ственная, универсальная) 

5. Площадь НТО
6. Внешний вид НТО (описание: 

стационарный, нестационар-
ный) фотография объекта

7. Тип НТО (павильон, киоск, спе-
циализированный автоприцеп 
и т.п.)

8. Подключение к инженерным 
коммуникациям

9. Благоустройство прилегающей 
к НТО территории 

10. Договор на вывоз ТБО
11. Отметка о передаче НТО тре-

тьим лицам (субаренду)
   

Подпись лиц, осуществивших обследование: 
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________
______________________________/________________________________

Подпись владельца (или ответственного представителя) НТО: 

______________________________/_____________________________ 

Приложение №3
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
«16» февраля 2017г. №253

Состав рабочей группы

Битохов Анзор Русланович главный специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Богатырев Батырбек Николаевич начальник отдела градостроительной 
инспекции управления муниципального 
контроля Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Вологиров Тимур Олегович главный специалист отдела аренды 
МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Езиев Артур Ауесович главный специалист отдела аренды 
МКУ «Управление земельных отноше-
ний Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Кудалиев Астемир Владимирович главный специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Пшеноков Хасан Хаталиевич главный специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Табухова Диана Муратовна ведущий специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Тахушев Мухамед Хадисович главный инспектор отдела градострои-
тельной инспекции управления муници-
пального контроля Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Шериев Руслан Талиевич ведущий специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Эздеков Бек Хасанбиевич главный специалист управления потре-
бительского рынка Местной администра-
ции городского округа Нальчик.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №262

 БЕГИМ №262
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №262

«17»_ФЕВРАЛЯ 2017г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 

«О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика»

На основании акта Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского округа Нальчик от 15 февраля 2017 года № 4/02/2017, 
передачей недвижимого имущества в собственность (приватизация) и регистра-
цией права собственности на жилые помещения за одним лицом, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
следующие жилые дома: 

-ул.Тарханова,128;
-ул.Суворова,41, общей площадью 51,2 кв.м., с количеством проживающих 3 

человека;
-пер.Милицейский,6.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №276

 БЕГИМ №276
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №276

« 20 » февраля 2017г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании 

непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов 
г.Нальчика»

На основании заключений Межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории городского округа Нальчик от 27 января 2017 года №2/01/2017 
и от 15 февраля 2017 года №3/02/2017, регистрацией права собственности на жи-
лые помещения одним лицам Местная администрация городского округа Нальчик                     
п о с т а н о в л я е т:
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1.Внести изменения в постановление Главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
следующие жилые помещения:

-ул.Вологирова,10, квартиры № 5-7, общей площадью 167,0 кв.м., с количеством 
проживающих в них жителей 7 человек;

-пер.Молодогвардейский,4, квартиры №1-7, общей площадью 307,9 кв.м., с ко-
личеством проживающих в них жителей 14 человек.

-ул.Канкошева,100.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ №277

 БЕГИМ №277
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 277

« 20 » февраля 2017г.

О приостановлении действия отдельных положений постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 

2014 года №202 «Об оплате труда работников органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 3 постановления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 года №202 
«Об оплате труда работников органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     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 №279

 БЕГИМ №279
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №279

« 21 » февраля 2017г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов

11
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

Рассмотрев обращения Бозиева А.К., Мирзоева К.Б., Альботовой А.Г., на осно-
вании протокола от 21 февраля 2017 года заседания Комиссии по землепользо-
ванию и застройке по организации и проведению публичных слушаний, руковод-
ствуясь статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 20 Устава городского округа Нальчик, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным ре-
шением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 
2006 года, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 6 марта 2017 года в 11 часов публичные слушания в 
городском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны 
Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с ка-
дастровым номером 07:09:0102021:540, общей площадью 3763,00 кв.м., для стро-
ительства многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Нальчик, 
ул.Эльбрусская,19;

1.2 на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с када-
стровым номером 07:09:0102021:540, общей площадью 3763,00 кв.м., для стро-
ительства многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Нальчик, 
ул.Эльбрусская,19;

1.3 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 
(зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0102071:612, общей площадью 966,00 кв.м., для строитель-
ства 54-квартирного 9-этажного жилого дома по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина,42-б;

1.4 на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с када-
стровым номером 07:09:0102002:155, общей площадью 1203,00 кв.м., для ре-
конструкции малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г.Нальчик, 
ул.С.Лазо,2 со строительством пристройки.

2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3этаж, (малый зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в установленном действую-
щим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -председателя Ко-
миссии М.Х.Бегидова.

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 №291

 БЕГИМ №291
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №291
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« 22 » февраля 2017г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными 

для постоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»

В связи с допущенной технической ошибкой, Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в преамбулу постановления Главы местной администрации 
г.Нальчика от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для посто-
янного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», заменив по тексту «По-
ложением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года 
№47» на «Положением о порядке признания жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания», утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 4 сентября 2003 года №552».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
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

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 №89 
 

БУЙРУКЪ №89

РАСПОРЯЖЕНИЕ №89
 

  « 21 » февраля 2017г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-
держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения 
качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением индивиду-
ального предпринимателя Самолазовой И.С. от 9 февраля 2017 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже 
продовольственных и промышленных товаров белорусских производителей с 21 
февраля по 26 февраля 2017 года на площади Абхазии, установив режим работы 
с 9-00ч.до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.Нальчику (М.М.Геграев) принять 
необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ИП Самолазовой И.С. на период проведения мероприятия обеспечить надле-
жащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участников 
ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ИП Самолазовой И.С. установить предельные значения цен 
на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на аналогичные то-
вары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик: www.admnalchik.ru.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

 
Утвержден

распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 21 » февраля 2017 года №89

План мероприятий
по проведению ярмарки товаров народного потребления Республики 

Беларусь и России на территории городского округа Нальчик

Время проведения:      Место проведения:
С 21 по 26 февраля 2017 года     площадь Абхазии

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Заезд и размещение участ-
ников 

20 февраля 
2017 г.

Управление потребитель-
ского рынка, АУ «Объеди-
нение парков культуры и 
отдыха»

2 Открытие ярмарки 21 февраля 
2017 г.

Управление потребитель-
ского рынка

3 Оказание содействия органи-
затору ярмарки – ИП Самола-
зовой в решении организаци-
онно-технических вопросов, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятия

До завер-
шения ме-
роприятия

Управление потребитель-
ского рынка, АУ «Объеди-
нение парков культуры и 
отдыха», МУП «Каббалк-
коммунэнерго» 

4 Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

С 21 по 26 
февраля 
2017 г.

Управление МВД России по 
г.Нальчику

5 Освещение хода проведения 
ярмарки в СМИ

До завер-
шения ме-
роприятия

МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»

6 Отъезд участников 26 февраля 
2017 г.

Управление потребитель-
ского рынка, АУ «Объеди-
нение парков культуры и 
отдыха»

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 №94 
 

БУЙРУКЪ №94

РАСПОРЯЖЕНИЕ №94
 

 « 22 » февраля 2017г. 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории город-ского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик с приложениями.

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

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик      А.Алакаев 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 22 » февраля 2017 г. №94
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Управление потребительского рынка Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, 42-19-30; факс: 42-42-20; nalchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « ___ » _______ 
2017 г. №___.

1.3.Дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе 16.03.2017 г. в 16 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 21.03.2017 
г. в 16 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.4.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса являются следующие 
лоты:

№ 
лота

Тип 
торгового 
объекта

Местоположе-
ние объекта

Категория 
хозяйствую-
щих субъек-
тов

Специализа-
ция

Коли-
чество 
объек-
тов

Пло-
щадь 
(кв. 
м.)

1. киоск ул. Щаденко, 
25

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Бытовые 
услуги

1 объ-
ект

10

2. специ-
ализиро-
ванный ав-
топрицеп

ул. Шогенова /
пер. Больнич-
ный (напротив 
кардиоцентра)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания, 
горячие и 
прохлади-
тельные 
напитки

1 объ-
ект

6

3. Киоск ул. Кирова, 1 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализа-
ция книго-
печатной 
продукции и 
канцтоваров

1 объ-
ект

5

4. киоск ул. Шогенова 
/ ул. 2 Таман-
ской дивизии

не СМСП периодиче-
ские печат-
ные издания, 
канцтовары

1 объ-
ект 

5

5. Павильон ул. Идарова, 
56 (торговый 
ряд)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализация 
товаров 
продоволь-
ственной 
группы

1 объ-
ект

20

6. Павильон ул. Шогенова, 
напротив д. 
4-а (слева от 
маг. «Кара-
ван»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализация 
товаров про-
мышленной 
группы

1 объ-
ект

40

7. Павильон ул. Кабардин-
ская (между 
домами №13-
15) 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Реализация 
продуктов 
питания соб-
ственного 
приготовле-
ния, горячих 
и прохла-
дительных 
напитков

1 объ-
ект

35

8. Автомага-
зин

пр. Ленина, 
стоянка перед 
гостиницей 
«Россия», ул. 
Лермонтова, 
возле цен-
трального вхо-
да в Атажу-
кинский сад; 
ул. Парковая, 
пересечение с 
центральной 
аллеей 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Развозная 
торговля 
горячими и 
прохлади-
тельными 
напитками

1 объ-
ект

7,5

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документаци-
ей сроком до конца текущего года с правом пролонгации на следующий год (се-
зон). Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2015 №301, Пра-
вилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 11 августа 2009 года №128 и не портить облик городского 
округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

1.5.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса:

№ 
лота

Адрес Начальная (минималь-
ная) цена (руб. в месяц)

1. ул. Щаденко, 25 1205,40 (одна тысяча 
двести пять)

2. ул.Шогенова/пер.Больничный (напротив карди-
оцентра)

2215,81 (две тысячи 
двести пятнадцать)

3. ул.Кирова, 1 1570,67 (одна тысяча 
пятьсот семьдесят)

4. ул.Шогенова/ул. 2 Таманской дивизии 949,71 (девятьсот сорок 
девять)

5. ул.Идарова, 56 (торговый ряд) 3545,30 (три тысячи 
пятьсот сорок пять)

6. ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. 
«Караван»)

3910,57 (три тысячи 
девятьсот десять)

7. ул. Кабардинская (между домами №13-15) 6005,52 (шесть тысяч 
пять)

8. пр.Ленина, стоянка перед гостиницей «Рос-
сия», ул. Лермонтова, возле центрального 
входа в Атажукинский сад; ул. Парковая, пере-
сечение с центральной аллеей

3464,72 (три тысячи 
четыреста шестьдесят 
четыре)

Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца.

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка Мест-
ной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой 
банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для подтверж-
дения факта перечисления денежных средств. 

1.6.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Управление потребительского рынка Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, 42-19-30; факс: 42-42-20; nalchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от « ___ » _______ 
2017 г. №___.

1.3.Дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе 16.03.2017 г. в 16 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 21.03.2017 
г. в 16 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.4.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса являются следующие 
лоты:

№ 
лота

Тип 
торгового 
объекта

Местоположе-
ние объекта

Категория 
хозяйствую-
щих субъек-
тов

Специализа-
ция

Коли-
чество 
объек-
тов

Пло-
щадь 
(кв. 
м.)

1. киоск ул. Щаденко, 
25

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Бытовые 
услуги

1 объ-
ект

10

2. специ-
ализиро-
ванный ав-
топрицеп

ул. Шогенова /
пер. Больнич-
ный (напротив 
кардиоцентра)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания, 
горячие и 
прохлади-
тельные 
напитки

1 объ-
ект

6

3. Киоск ул. Кирова, 1 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализа-
ция книго-
печатной 
продукции и 
канцтоваров

1 объ-
ект

5

4. киоск ул. Шогенова 
/ ул. 2 Таман-
ской дивизии

не СМСП периодиче-
ские печат-
ные издания, 
канцтовары

1 объ-
ект 

5

5. Павильон ул. Идарова, 
56 (торговый 
ряд)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализация 
товаров 
продоволь-
ственной 
группы

1 объ-
ект

20

6. Павильон ул. Шогенова, 
напротив д. 
4-а (слева от 
маг. «Кара-
ван»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реализация 
товаров про-
мышленной 
группы

1 объ-
ект

40

7. Павильон ул. Кабардин-
ская (между 
домами №13-
15) 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Реализация 
продуктов 
питания соб-
ственного 
приготовле-
ния, горячих 
и прохла-
дительных 
напитков

1 объ-
ект

35

8. Автомага-
зин

пр. Ленина, 
стоянка перед 
гостиницей 
«Россия», ул. 
Лермонтова, 
возле цен-
трального вхо-
да в Атажу-
кинский сад; 
ул. Парковая, 
пересечение с 
центральной 
аллеей 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Развозная 
торговля 
горячими и 
прохлади-
тельными 
напитками

1 объ-
ект

7,5

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документаци-
ей сроком до конца текущего года с правом пролонгации на следующий год (се-
зон). Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2015 №301, Пра-
вилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 11 августа 2009 года №128 и не портить облик городского 
округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

1.5.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса:

№ 
лота

Адрес Начальная (минималь-
ная) цена (руб. в месяц)

1. ул. Щаденко, 25 1205,40 (одна тысяча 
двести пять)

2. ул.Шогенова/пер.Больничный (напротив карди-
оцентра)

2215,81 (две тысячи 
двести пятнадцать)

3. ул.Кирова, 1 1570,67 (одна тысяча 
пятьсот семьдесят)

4. ул.Шогенова/ул. 2 Таманской дивизии 949,71 (девятьсот сорок 
девять)

5. ул.Идарова, 56 (торговый ряд) 3545,30 (три тысячи 
пятьсот сорок пять)

6. ул. Шогенова, напротив д. 4-а (слева от маг. 
«Караван»)

3910,57 (три тысячи 
девятьсот десять)

7. ул. Кабардинская (между домами №13-15) 6005,52 (шесть тысяч 
пять)

8. пр.Ленина, стоянка перед гостиницей «Рос-
сия», ул. Лермонтова, возле центрального 
входа в Атажукинский сад; ул. Парковая, пере-
сечение с центральной аллеей

3464,72 (три тысячи 
четыреста шестьдесят 
четыре)

Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца.

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка Мест-
ной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой 
банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для подтверж-
дения факта перечисления денежных средств. 

1.6.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
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1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме установленной настоящей 
документацией (приложение №1 к конкурсной документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Ин-
тернет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении конкурса выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего 
личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем 
за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте г.о.Нальчик в сети Интернет извещения о про-
ведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается предста-
вителем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия дове-
ренности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если 
указанная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в 
порядке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на 
участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претенден-
та установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов пре-
тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период (приложение №6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение №7 к конкурсной документации);
6) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении от-
крытого конкурса (оригинал или копия);

7) Фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)».

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложени-
ем является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №4 к настоящей конкурсной докумен-
тации) с присвоением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи 
и наименования претендента документов. На заявке Организатором делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия 
и наименования претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале 
регистрации заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, пере-
дает претенденту, подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в 
открытом конкурсе (приложение №5 к настоящей конкурсной документации).

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые участниками Конкурса в составе заявления на 
участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.7.Время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в откры-
том конкурсе: с 14 ч. 00 мин. 23.02.2017 г. по 18 ч. 00 мин. 15.03.2017 г.

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 
являющиеся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства.

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик. 

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Договор на размещение НТО заключается после проведения 
конкурса в соответствии с конкурсной документацией сроком до конца текущего 
года с правом пролонгации на следующий год (сезон).

1.11.Место получения информации об условиях конкурса:
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обраще-

нии в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №18 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.nalchik@kbr.ru. Информация 
о проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и 
договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик между Местной администрацией го-
родского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предме-
том которого является предоставление места для размещения нестационарного 
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торгового объекта.
Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса 
является управление потребительского рынка Местной администрации городско-
го округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарно-
го торгового объекта по адресам указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных тор-
говых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за ис-
полнением условий договора осуществляется управлением потребительского 
рынка Местной администрацией городского округа Нальчик (далее – организатор 
конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрацией 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.nalchik@kbr.ru. Организатор обе-
спечивает размещение конкурсной документации и извещения о проведении Кон-
курса в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не 
менее чем за 20 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объ-
ективных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик www.nalchik@kbr.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-
числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной админи-
страцией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным 
участником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – до-
говор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора и наивысшую цену за право заключение договора (далее – конкурс);

3.1.5 управление потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик является организатором проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
- организатор) на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
(субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства) независимо от ор-

ганизационно-правовой формы выразившее волеизъявление на участие в откры-
том конкурсе и заключение договора;

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие 
условия исполнения договора за право заключения Договора в соответствии с на-
стоящей конкурсной документацией;

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (nalchik@kbr.ru.) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

3.1.12 уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик nalchik@kbr.ru и 
опубликовывается в газете «Нальчик».

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной до-
кументации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкур-
са в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на 
получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наи-
менование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального пред-
принимателя), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес электронной 
почты, если конкурсная документация должна быть направлена в форме элек-
тронного документа. 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в конкурсе

5.1.Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса 
следующие документы:

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме установленной настоящей 
документацией (приложение №1 к настоящей конкурсной документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик в сети Интернет извещения о проведении открытого кон-курса выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубли-
кования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
городского округа Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия доку-
мента, удостоверяющего личность, надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченного не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается предста-
вителем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия дове-
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ренности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если 
указанная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в 
порядке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на 
участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претенден-
та установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов пре-
тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период (приложение №6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение №7 к настоящей конкурсной документации);
6) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении от-
крытого конкурса (оригинал или копия);

7) фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка);

9) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложени-
ем является цена, указанная цифрами.

5.2.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 5.1. за-
прашиваются организатором в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, в случае если они не были представлены претендентом само-
стоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №4 конкурсной документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наимено-
вания претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наимено-
вания претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистра-
ции заявок специалист ответственный за прием указанных заявок передает пре-
тенденту подавшему заявку расписку в получении заявки на участие в открытом 
конкурсе (приложение №5 к конкурсной документации).

5.5.Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые претендентами Конкурса в составе заявления 
на участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.6. Заявитель имеет право приложить к заявке на участие в открытом конкурсе 
другие документы, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты конкур-
са

6.Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Прием заявок: с 14 ч. 00 мин. 23.02.2017 г. по 18 ч. 00 мин. 15.03.2017 г. 
6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-

но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18. 

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: _____________ Специализация «_________», Лот № _____».

6.4.Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в заяв-
ки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвер-
тов и заявок до момента их вскрытия.

7.Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной документа-
ции).

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с за-
явками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение №1 к настоящей конкурсной документации). На соответ-
ствующей заявке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем 
порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименова-
ние конкурса), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее 
присвоенный заявке)». К изменению заявки прикладывается предложение о цене 
конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта с указани-
ем измененной цены (в случае изменения цены). Цену нужно указывать цифрами 
и прописью. В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, 
указанной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами;

7.6.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или подписано 
индивидуальным предпринимателем. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации, в случае если от имени претендента дей-
ствует другое лицо.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

8.Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скрепле-
но печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или подписано индивидуальным предпринимателем. К уведомлению об отзыве 
заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1. настоящей документации, в случае если 
от имени претендента или участника действует другое лицо;

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной 
документации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении 
об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, 
поданная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему за-
явку на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
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(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана 
вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными; 

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: 16.03.2017 г. в 16 ч. 00 мин. 

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для 
индивидуального предпринимателя, наличие в составе заявки на участие в Кон-
курсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей конкурс-
ной документации, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотрен-ного под-

пунктом 1, 4, 7, 9 пункта 5.1. настоящей документации, либо наличие в документах 
недостоверных сведений о претенденте; 

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных разделом 5 настоящей документации;

-цена, указанная в предложении о цене конкурса за право на размещение не-
стационарного торгового объекта меньше начальной цены конкурса, сформиро-
ванной в соответствии с методикой определения начальной (минимальной) цены 
за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
21.03.2017 г. в 16 ч. 00 мин. 

В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем Конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по основному и дополнитель-
ным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе при опреде-
лении победителей Конкурса являются:

-отсутствие задолженности по налогам и сборам (дополнительный критерий) - 1 
балл; 

-фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4), (до-
полнительный критерий) – 1 балл. Конкурсная комиссия голосованием большин-
ства членов определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового 
объекта единому архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид 
соответствует единому архитектурно-дизайнерскому стилю, участнику присваива-
ется 1 балл;

-опыт работы заявителя в сфере торговли (дополнительный критерий). В за-
висимости от периода работы предпринимателя или юридического лица в сфере 
торговли выставляются следующие баллы:

1) 1-5 лет – 1 балл;
2) 5-10 лет - 2 балла; 
3) 10 и более – 3 балла;
- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта (основной критерий), который определяется по формуле:

             Цуч - Цмин
Ц = -------------------------- х 100, где
                   Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта (цена);
Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса; 
Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 

установленная в конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-

ке:
-при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
-при Ц от 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
-при Ц более 91 - присваивается 19 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Определяющим победителя критерием оценки заявок на участие в конкурсе яв-

ляется размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта при соблюдении условий конкурсной документации.

10.2.В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкур-
се по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к 
участию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта пре-
тенденту, чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - един-
ственный заявитель).

10.3.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если:

1) адрес, указанный в заявке, отсутствует в Схеме размещения. Конкурсная ко-
миссия принимает решение об отказе в рассмотрении заявки на участие в Конкур-
се по данному адресу;

2) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного 
торгового объекта участника Конкурса, оформленное на бланке в соответствии с 
приложением №3 к настоящей документации, отсутствует либо меньше началь-
ной (минимальной) цены предмета конкурса на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, рассчитанного в соответствии 
с Методикой определения начальной (минимальной) цены за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»;

3) в случае если в графе «стоимость объекта» на бланке предложения о цене 
конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта, утверж-
денном согласно приложению №3 к настоящей конкурсной документации, отсут-
ствует предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

10.4.В случае если заявки двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (более 2 раз) нарушений требований 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных тор-
говых объектов. В случае если заявки двух или более участников, ранее не осу-
ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

10.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней 
со дня определения победителя конкурса.

В случае если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публикация 
указанных документов осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик». 

10.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размеще-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офици-
альном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

10.7.В случае невыполнения победителем Конкурса, единственным участником, 
требований раздела 12 настоящей документации, несвоевременного подписания 
договора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа 
от заключения договора, организатор вправе аннулировать решение о победите-
ле и выставить адрес, предусмотренный для размещения нестационарного торго-
вого объекта, на новый Конкурс.

10.8.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является 
документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственного участ-
ника на заключение договора, при условии выполнения всех требований, указан-
ных в разделе 13 настоящей конкурсной документации. 

10.9.Решение Конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса мо-
жет быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.

10.10.Проведение переговоров Организатором, членами конкурсной комиссии с 
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участником или претендентом конкурса, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом.

11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1.Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, являю-
щиеся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства, претенду-
ющие на заключение договора и подавшие заявку на участие в открытом конкурсе.

11.2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.4.Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоя-
щей конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются организатором на официальном сайте г.о. Нальчик 
и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте г.о. Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную докумен-
тацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял 
не менее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
предложения о цене конкурса за право на размещение НТО, представленного в 
составе заявки. Договор на размещение НТО заключается после проведения кон-
курса в соответствии с настоящей документацией сроком до конца 2017 года с 
правом пролонгации на следующий год (сезон).

13.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней с даты размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

В течение пяти календарных дней с даты получения от организатора проекта 
договора (без подписи) победитель конкурса, единственный участник обязан под-
писать договор и представить все экземпляры договора организатору. В случае 
если победителем Конкурса, единственным участником не исполнены требования 
настоящего пункта, такой победитель Конкурса, единственный участник признает-
ся уклонившимся от заключения договора. 

13.3.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя кон-
курса, единственного участника подписанного договора Местная администрация 
городского округа Нальчик подписывает договор и передает один экземпляр лицу, 
с которым заключен договор. 

13.4.В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор обязан 
отказаться от заключения договора или расторгнуть договор в случае установле-
ния факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.5.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок договора он утрачивает право на заключение указан-ного договора. 
13.6.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение договора (при-

ложение №2 к настоящей конкурсной документации) производится путем пере-
числения денежных средств на счет Местной администрации городского округа 
Нальчик, указанный в пункте 2.11.конкурсной документации. 

13.7.Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (прило-
жение №2 к конкурсной документации) заключенным по результатам проведения 
открытого конкурса. 

13.8.В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение дого-
вора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в раз-
мере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.9.Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка 
Местной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с от-
меткой банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для под-
тверждения факта перечисления денежных средств. 

13.10.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта: 

13.10.1 заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализи-
рованной организацией; 

13.10.2 заключить договор на подключение к источникам энергообеспечения 
мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

13.11.При выявлении неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций победитель Конкурса обязан 
представить организатору платежные поручения, подтверждающие погашение 
задолженности в течение 60 календарных дней со дня оформления протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14.Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15.Отказ от проведения открытого конкурса

15.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского окру-
га Нальчик (nalchik@kbr.ru) в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами. 

Приложение №1
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта _________________________________________

                                                            (местоположение объекта)

Лот № ____________

_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,

________________________________________________________________
________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и паспортные данные для индивидуального
предпринимателя, подавшего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице _______________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
________________________________________________________________,
(решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об из-

брании лица единоличным исполнительным органом юридического лица или до-
веренность)

принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.nalchik@kbr.ru;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
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нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации. 
Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-

го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.
Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-

том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть от-
казано в допуске к участию в открытом конкурсе. 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документации и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Информация о Заявителе (для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя ____________________________________,

регистрационный № ___________, дата регистрации «____» ___________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________
__________________________________________
Место нахождения Заявителя: ______________________________________
Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес Заявителя: ______________________________________
Контактный телефон _______________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (оригинал или копия).
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия), копия документа, удостове-
ряющего личность.

3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку. 

4.Заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов пре-
тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период;

5.Опись документов (приложение №4 к Порядку);
6.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (ори-
гинал или копия); 

7.Фотография нестационарного торгового объекта, (на листе формата А4);
8.Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)»;

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

10) Другие документы, которые, по мнению заявителя, могут повлиять на ре-
зультаты конкурса. 

 Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________ (Ф.И.О.)
«____» _______________________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик       «___» ________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик __________________________________
_____, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемое 

в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________
_________________ в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ № _________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе от __________ № _______ заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет право размещения нестационарного торго-
вого объекта: _____________________________________________________

(вид и специализация объекта)
________________________________________________________________
(далее - Объект) _________________________________________________
 (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Администрацией, а Предприниматель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на 
осуществление деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г.
по «____» ______________ ______ г.

2.Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего 
договора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой 
до десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после на-
ступления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 
оплате за приобретенное право на заключение договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного до-
говором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действу-
ющей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализа-
цией, периодом размещения, схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик (далее - схема размещения) и 
иными условиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
Предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта на срок, 

указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения. 

3.4.Предприниматель обязан:
3.4.1 не изменять вид специализации, местоположение и размеры площади ме-

ста размещения Объекта в течение срока действия договора;
3.4.2 обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 

настоящего договора, конкурсной документации и требованиями законодатель-
ства РФ;

3.4.3 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.4 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;
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3.4.5 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.6 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.7 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.8 заключить договор о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-

ализированной организацией;
3.4.9 не допускать передачу прав и обязанностей по настоящему договору тре-

тьим лицам.
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-

ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим не-
стационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с «____» _________________ 20__ года по 
«_____» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего 
договора, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды предприниматель имеет 
право на пролонгацию договора в следующем году (сезон).

5. Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1-2.4, 4.1.

6.2.Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений указанных в разделе 8 настоящего договора 
Предприниматель сообщает об этом Администрации в течение 5 рабочих дней 
для внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по его ини-

циа-тиве;
6.4.2 ликвидации Предпринимателя - юридического лица в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 прекращения деятельности Предпринимателя - физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
6.4.4 по соглашению Сторон.
6.5.Администрация в одностороннем порядке может отказаться от Договора в 

случае нарушения подпункта 3.4.8 настоящего договора и неоднократно (более 
двух раз) зафиксированных нарушений Предпринимателем обязательств, пред-
усмотренных подпунктами 3.4.1-3.4.7 настоящего договора. 

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Предпринимателя возвращаются путем перечисления на его 
расчетный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев) на пери-
од которого был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не 
распространяются на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло 
по вине Предпринимателя. 

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Ад-
министрации не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется
при составлении Договора)

Местная администрация городского округа Нальчик: 
Местонахождение:
ИНН 
КПП 
р/с 

Банк получателя: 
БИК 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик ________________ 

Приложение №3
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта

Наименование тип, специализация, местора-
сположение и период размещения объекта

Стоимость объекта, (предла-
гаемая цена в руб.)

______________________   ______________________
  Ф.И.О.      подпись

 М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

_______________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:_____________________________________________________

Рег № за-
явки

Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №5
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана______________________________________________________
 (Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
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(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе ________________________________________ 

_______________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за №________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №6
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

   В управление потребительского рынка 
   Местной администрации городского округа Нальчик
   от _____________________________________
   _______________________________________

 Заявление
об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Сообщаю (ем), что в отношении ____________________________________
 (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные индивидуального предпринимателя)
1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не 
приостановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период.

______________________  ______________________ 
_______________________
 (должность)                              (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. 
«__» __________20___ года

Приложение №7
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Опись представленных документов

№ 
п/п

Наименование документов Страницы с 
___ по ___

Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (оригинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, вы-
писка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, выданные не 
позднее 1 месяца до даты приема заявок (ориги-
нал или копия), копия документа, удостоверяю-
щего личность

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени лица, пода-
ющего заявку (в случае если от имени заявителя 
действует представитель по доверенности)

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента.

6. Справка налогового органа об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданной не более чем за 90 дней до 
дня объявления о проведении конкурса (ориги-
нал или копия)

7. Фотография нестационарного торгового объекта 
(на листе формата А4) 

8. Документы, подтверждающие опыт работы за-
явителя в сфере торговли

9. Предложение о цене конкурса за право на раз-
мещение нестационарного торгового объекта

10. Другие документы, которые, по мнению заявите-
ля, могут повлиять на результаты конкурса 
ВСЕГО листов включая опись:

______________________   ______________________
  Ф.И.О.       подпись

М.П.

Информация
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

Перечень свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Пло-
щадь, 
га

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относительно 

ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 4,0 км. 
на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3400000:0061 158,76 для жи-
вотно-
водства

2 2 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 3,1 км. 
на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3400000:0063 245,74 для жи-
вотно-
водства

3 3 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 12,4 км. 
на север-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0012 268,41 для жи-
вотно-
водства

21



 №8       23 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

(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе ________________________________________ 

_______________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за №________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №6
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

   В управление потребительского рынка 
   Местной администрации городского округа Нальчик
   от _____________________________________
   _______________________________________

 Заявление
об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Сообщаю (ем), что в отношении ____________________________________
 (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные индивидуального предпринимателя)
1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не 
приостановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период.

______________________  ______________________ 
_______________________
 (должность)                              (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. 
«__» __________20___ года

Приложение №7
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Опись представленных документов

№ 
п/п

Наименование документов Страницы с 
___ по ___

Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (оригинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, вы-
писка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей, выданные не 
позднее 1 месяца до даты приема заявок (ориги-
нал или копия), копия документа, удостоверяю-
щего личность

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени лица, пода-
ющего заявку (в случае если от имени заявителя 
действует представитель по доверенности)

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента.

6. Справка налогового органа об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданной не более чем за 90 дней до 
дня объявления о проведении конкурса (ориги-
нал или копия)

7. Фотография нестационарного торгового объекта 
(на листе формата А4) 

8. Документы, подтверждающие опыт работы за-
явителя в сфере торговли

9. Предложение о цене конкурса за право на раз-
мещение нестационарного торгового объекта

10. Другие документы, которые, по мнению заявите-
ля, могут повлиять на результаты конкурса 
ВСЕГО листов включая опись:

______________________   ______________________
  Ф.И.О.       подпись

М.П.

Информация
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

Перечень свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Пло-
щадь, 
га

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относительно 

ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 4,0 км. 
на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3400000:0061 158,76 для жи-
вотно-
водства

2 2 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 3,1 км. 
на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

07:02:3400000:0063 245,74 для жи-
вотно-
водства

3 3 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 12,4 км. 
на север-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0012 268,41 для жи-
вотно-
водства
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4 4 Установлено относительно 
ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 11,0 км. 
на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0005 147,55 для жи-
вотно-
водства

5 5 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 21,2 км. на юго-запад

07:02:3500000:0029 791,46 для жи-
вотно-
водства

6 6 Зольский район, штаб ГП 
КБР «Хаймаша» примерно 
в 25,0 км. на юго-запад

07:02:3500000:0030 445,83 для жи-
вотно-
водства

7 7 КБР, Зольский район, 3,8 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук

07:02:3800000:39 285,77 для жи-
вотно-
водства

8 8 КБР, Зольский район, 2,2 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук

07:02:3800000:35 247,87 для жи-
вотно-
водства

9 9 КБР, Зольский район, 2,1 км 
на северо-восток от горы 
Тузлук

07:02:3800000:28 169,93 для жи-
вотно-
водства

10 10 КБР, Зольский район, 700 
м на северо-запад от горы 
Тузлук

07:02:3800000:34 172,46 для жи-
вотно-
водства

11 11 КБР, Зольский район, 2,2 км 
на северо-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:29 176,49 для жи-
вотно-
водства

12 12 КБР, Зольский район, 400 м 
на запад от горы Тузлук

07:02:3800000:38 211,82 для жи-
вотно-
водства

13 13 КБР, Зольский район, 1,0 км 
на северо-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:27 219,47 для жи-
вотно-
водства

14 14 КБР, Зольский район, 1,3 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:15 234,41 для жи-
вотно-
водства

15 15 КБР, Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:24 209,23 для жи-
вотно-
водства

16 16 КБР, Зольский район, 2,9 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:19 151,83 для жи-
вотно-
водства

17 17 КБР, Зольский район, 1,8 км 
на юг от горы Кызылкол

07:02:3800000:23 176,11 для жи-
вотно-
водства

18 18 КБР, Зольский район, 2,2 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:18 163,39 для жи-
вотно-
водства

19 19 КБР, Зольский район, 3,2 
км на юго-восток от горы 
Кызылкол

07:02:3800000:30 235,38 для жи-
вотно-
водства

20 20 КБР, Зольский район, 600 
м на запад от водопада 
Султак

07:02:3800000:22 214,76 для жи-
вотно-
водства

21 21 Зольский район, 0,9 км на 
север от горы Джуварген

07:02:3500000:73 146 для жи-
вотно-
водства

22 22 Зольский район, 2,7 км на 
юг от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол 

07:02:3500000:124 561,08 для жи-
вотно-
водства

23 23 Зольский район, 2,2 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол

07:02:3500000:122 484,21 для жи-
вотно-
водства

24 24 Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 

07:02:3500000:121 337,63 для жи-
вотно-
водства

25 25 Зольский район, 0,5 км 
на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 

07:02:3500000:119 436,63 для жи-
вотно-
водства

26 26 Зольский район, 2,8 км на 
юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол 

07:02:3500000:116 274,09 для жи-
вотно-
водства

27 27 Зольский район, 4,7 км на 
юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 

07:02:3500000:114 542,2 для жи-
вотно-
водства

28 28 Зольский район, 1,4 км на 
восток от перевала Шаукам 

07:02:3500000:88 352,13 для жи-
вотно-
водства

29 29 Зольский район, 0,9 км на 
восток от перевала Шаукам 

07:02:3500000:87 322,35 для жи-
вотно-
водства

30 30 Зольский район, 1,0 км на 
север от перевала Шаукам 

07:02:3500000:85 335,03 для жи-
вотно-
водства

31 31 Зольский район, 2,2 км на 
север от перевала Шаукам 

07:02:3500000:75 184,34 для жи-
вотно-
водства

32 32 Зольский район, 2,9 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам 

07:02:3500000:74 263,48 для жи-
вотно-
водства

33 33 Зольский район, 3,7 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам 

07:02:3500000:90 234,07 для жи-
вотно-
водства

34 34 Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам

07:02:3500000:91 245,43 для жи-
вотно-
водства

35 35 Зольский район, 4,8 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам 

07:02:3500000:92 227,96 для жи-
вотно-
водства

36 36 Зольский район, 6,3 км на 
северо-запад от перевала 
Шаукам 

07:02:3500000:93 330,89 для жи-
вотно-
водства

Эльбрусский муниципальный район
37 1 Установлено относительно 

ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Коштан, 
примерно 6,9 км. на севе-
ро-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах 
участка 

07:11:1100000:2727 167,74 для жи-
вотно-
водства

38 2 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 9,6 км. 
от ориентира по направле-
нию на восток 

07:11:1100000:2899 162,51 для жи-
вотно-
водства

39 3 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,9 км. 
от ориентира по направле-
нию на юго-восток 

07:11:1100000:2901 87,11 для жи-
вотно-
водства

40 4 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,4 км. 
от ориентира по направле-
нию на юго-восток 

07:11:1100000:2903 201,64 для жи-
вотно-
водства

41 5 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 7,5 км. 
от ориентира по направле-
нию на юго-восток 

07:11:1100000:2905 250,46 для жи-
вотно-
водства

42 6 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 6,6 км. 
от ориентира по направле-
нию на юго-восток 

07:11:1100000:2871 216,25 для жи-
вотно-
водства

43 7 Эльбрусский район, от горы 
Кинжал Западный, 8,2 км. 
от ориентира по направле-
нию на юго-восток 

07:11:1100000:2891 157,67 для жи-
вотно-
водства

44 8 Эльбрусский район, 9,3 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный

07:11:1100000:2920 229,82 для жи-
вотно-
водства

45 9 Эльбрусский район, 7,5 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный 

07:11:1100000:2945 245,3 для жи-
вотно-
водства

46 10 Эльбрусский район, 6,2 км. 
на юг от горы Кинжал За-
падный 

07:11:1100000:2940 137,64 для жи-
вотно-
водства

47 11 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на юг от горы Кинжал За-
падный 

07:11:1100000:2938 316,34 для жи-
вотно-
водства

48 12 Эльбрусский район, 7,1 км. 
на юг от горы Кинжал За-
падный 

07:11:1100000:2934 137,89 для жи-
вотно-
водства

49 13 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на юг от горы Кинжал За-
падный 

07:11:1100000:2933 221,07 для жи-
вотно-
водства

50 14 Эльбрусский район, 6,5 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2929 292,16 для жи-
вотно-
водства
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51 15 Эльбрусский район, 7,0 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2923 156,83 для жи-
вотно-
водства

52 16 Эльбрусский район, 4,0 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2942 294,81 для жи-
вотно-
водства

53 17 Эльбрусский район, 4,2 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан

07:11:1100000:2936 240 для жи-
вотно-
водства

54 18 Эльбрусский район, 5,0 км. 
на север от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2937 232,9 для жи-
вотно-
водства

55 19 Эльбрусский район, 4,9 км. 
на север от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2941 291,29 для жи-
вотно-
водства

56 20 Эльбрусский район, 5,5 км. 
на северо-запад от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2944 205,72 для жи-
вотно-
водства

57 21 Эльбрусский район, 2,5 км. 
на север от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2924 176,32 для жи-
вотно-
водства

58 22 Эльбрусский район, 3,7 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2930 185,84 для жи-
вотно-
водства

59 23 Эльбрусский район, 2,7 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2928 171,23 для жи-
вотно-
водства

60 24 Эльбрусский район, 1,7 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2925 121,28 для жи-
вотно-
водства

61 25 Эльбрусский район, 2,3 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2921 204,51 для жи-
вотно-
водства

62 26 Эльбрусский район, 3,6 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2919 165,61 для жи-
вотно-
водства

63 27 Эльбрусский район, 5,0 км. 
на северо-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2918 197 для жи-
вотно-
водства

64 28 Эльбрусский район, 6,0 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2917 163,5 для жи-
вотно-
водства

65 29 Эльбрусский район, 4,5 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2916 180,91 для жи-
вотно-
водства

66 30 Эльбрусский район, 2,8 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2915 246,2 для жи-
вотно-
водства

67 31 Эльбрусский район, 2,0 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2914 201,52 для жи-
вотно-
водства

68 32 Эльбрусский район, 2,2 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан 

07:11:1100000:2913 175,66 для жи-
вотно-
водства

69 33 Эльбрусский район, 3,6 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан

07:11:1100000:2912 176,2 для жи-
вотно-
водства

70 34 Эльбрусский район, 4,7 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2911 188,97 для жи-
вотно-
водства

71 35 Эльбрусский район, 4,0 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2910 232,68 для жи-
вотно-
водства

72 36 Эльбрусский район, 5,7 км. 
на восток от горы Бильби-
чан 

07:11:1100000:2909 167,35 для жи-
вотно-
водства

73 37 Эльбрусский район, 8,1 км. 
на юг от горы Кинжал За-
падный 

07:11:1100000:2931 265,15 для жи-
вотно-
водства

      

ПРОЕКТ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2017 г. № ____

О ПРИНЯТИИ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 
решил:

1. Принять Устав городского округа Нальчик в новой редакции.
2. Главе городского округа Нальчик в порядке, установленном Федеральным за-

коном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить Устав городского округа Нальчик в 
новой редакции на государственную регистрацию.

3. Опубликовать Устав городского округа Нальчик в новой редакции после его 
государственной регистрации.

4. С момента вступления в силу Устава городского округа Нальчик в новой 
редакции, принятого настоящим Решением, признать утратившим силу Устав г. 
Нальчика, принятый Решением Нальчикского городского Совета местного само-
управления 10 июля 2009 года №101.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава городского округа Нальчик   И.В.МУРАВЬЕВ

ПРОЕКТ

Принят
Решением

Совета местного самоуправления
 городского округа Нальчик

УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик (далее - Совет мест-
ного самоуправления), действуя на основании и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, выражая волю и интересы жителей городского 
округа Нальчик, уважая традиции, завещанные предками, действуя в интересах 
потомков, стремясь к наилучшей организации и устройству городской жизни на 
принципах демократии, добиваясь большей эффективности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обеспечения законности их действий, принял настоящий Устав.

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК

Статья 1. Статус и территория городского округа Нальчик

1. Статус и границы муниципального образования городской округ Нальчик 
определены Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 г. № 
13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

2. День города ежегодно проводится 1 сентября.
3. Территорию городского округа Нальчик как муниципального образования со-

ставляют земли, отнесенные к территориальным зонам: жилой, общественно-де-
ловой, производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреа-
ционной, сельскохозяйственного использования и иным территориальным зонам 
в границах городского округа Нальчик независимо от форм собственности и целе-
вого назначения в соответствии с действующим законодательством.

4. Официальным наименованием муниципального образования «Городской 
округ Нальчик» является - городской округ Нальчик - без кавычек. Данное наи-
менование используется в наименованиях органов и должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, а также на бланках, печа-
тях, официальных документах органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик.

Статья 2. Основные термины и понятия

1. В настоящем Уставе используются следующие основные термины и понятия:
вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизне-

деятельности населения муниципального образования, решение которых в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» осуществляется населением и (или) орга-
нами местного самоуправления самостоятельно;

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением 
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и (или) образуемые представительным органом муниципального образования ор-
ганы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения;

представительный орган местного самоуправления - Совет местного само-
управления городского округа Нальчик (далее - Совет местного самоуправления);

депутат - член представительного органа местного самоуправления;
должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее 

контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности органа местного самоуправления;

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования, и наделенное собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения;

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населени-
ем муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного 
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного само-
управления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер;

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального об-
разования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с 
законом Кабардино-Балкарской Республики;

депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального 
образования, - председатель представительного органа муниципального образо-
вания, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной ко-
миссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные 
должности в представительном органе муниципального образования в соответ-
ствии с уставом муниципального образования;

благоустройство территории городского округа - комплекс предусмотренных 
правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содер-
жанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории.

2. В настоящем Уставе используются:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

«местный бюджет» и «бюджет городского округа Нальчик» и образованные на их 
основе слова и словосочетания;

«местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосо-
четания;

«представительный орган местного самоуправления» и «Совет местного само-
управления» и образованные на их основе слова и словосочетания;

«исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления» и «Мест-
ная администрация» и образованные на их основе слова и словосочетания;

«муниципальное образование» и «городской округ», образованные на их осно-
ве слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении органов 
местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности 
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением 
местного самоуправления.

3. В системе органов местного самоуправления городского округа Нальчик офи-
циальное толкование принятых (установленных) норм правовых актов, терминов 
и понятий вправе давать только Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик в порядке, установленном Регламентом Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

Статья 3. Изменение границ городского округа Нальчик

1. Изменение границ городского округа Нальчик осуществляется законом Кабар-
дино-Балкарской Республики по инициативе населения, органов местного само-
управления, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

2. Инициатива населения об изменении границ городского округа Нальчик ре-
ализуется в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики для выдвижения 

инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного 
самоуправления, органов государственной власти об изменении границ городско-
го округа Нальчик оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти.

Статья 4. Преобразование городского округа Нальчик

1. Преобразованием городского округа Нальчик являются объединение город-
ского округа, разделение городского округа, изменение статуса городского округа 
Нальчик в связи с лишением его статуса городского округа, изменение статуса 
городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутри-
городским делением.

2. Преобразование городского округа Нальчик осуществляется законом Кабар-
дино-Балкарской Республики по инициативе населения, органов местного само-
управления, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
федеральных органов государственной власти в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3. Инициатива населения о преобразовании городского округа Нальчик реали-
зуется в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного 
самоуправления, органов государственной власти о преобразовании городского 
округа Нальчик оформляется решениями соответствующих органов местного са-
моуправления, органов государственной власти.

4. Изменение статуса городского округа Нальчик в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутригородским делением осуществляется законом Ка-
бардино-Балкарской Республики с учетом мнения населения городского округа в 
соответствии с его уставом и законом Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Административно-территориальное устройство городского 
округа Нальчик

1. В состав городского округа Нальчик входят: город Нальчик, а также сельские 
населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: села Ади-
юх, Белая Речка, Кенже, Хасанья.

2. В целях более эффективного решения вопросов местного значения город-
ской округ Нальчик на основании решения Совета местного самоуправления мо-
жет быть разделен на территориальные единицы (микрорайоны, административ-
ные округа), не являющиеся муниципальными образованиями.

Статья 6. Местное самоуправление в городском округе Нальчик

1. Правовую основу местного самоуправления в городском округе Нальчик со-
ставляют общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), Конституция, законы и иные 
нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, настоящий 
Устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные 
правовые акты.

2. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации.

3. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населени-
ем городского округа Нальчик вопросов местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственностью.

Статья 7. Право жителей городского округа Нальчик на осуществление 
местного самоуправления

1. Жителями городского округа Нальчик являются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие постоянное место 
жительства и зарегистрированные (постоянно или временно) на территории го-
родского округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, осущест-
вляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории городского округа Нальчик, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами.

4. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления, 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям.

Статья 8. Почетные звания и награды городского округа Нальчик

1. За выдающиеся заслуги перед городским округом и его жителями, активное 
участие в государственной и общественной деятельности, за большой вклад в 
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экономическое, социальное и культурное развитие городского округа Нальчик, а 
также в знак уважения гражданам Российской Федерации может присваиваться 
звание «Почетный гражданин городского округа Нальчик».

2. За значительные заслуги перед городским сообществом, а также признан-
ные достижения в различных областях деятельности, способствующие развитию 
городского округа, коллективы предприятий, организаций и учреждений, жители 
городского округа Нальчик, другие граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства могут быть награждены Почетной грамотой го-
родского округа Нальчик.

3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Наль-
чик» и награждения Почетной грамотой городского округа Нальчик устанавлива-
ется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом местного само-
управления.

Статья 9. Официальные символы городского округа Нальчик

1. Городской округ Нальчик в соответствии с федеральным законодательством и 
правилами геральдики вправе иметь собственную символику, отражающую исто-
рические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского округа Нальчик подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов городского окру-
га Нальчик устанавливаются Советом местного самоуправления.

Глава 2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 10. Вопросы местного значения городского округа Нальчик

1. В ведении городского округа Нальчик находятся вопросы местного значения, 
а также отдельные государственные полномочия, которыми наделены органы 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

2. Вопросами местного значения городского округа Нальчик являются вопросы 
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения городского окру-
га, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно.

3. К вопросам местного значения городского округа Нальчик относятся:
1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение местного бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 
округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городско-
го округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа; 

11) организация охраны общественного порядка на территории городского окру-
га муниципальной милицией;

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-

ского округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории городского округа (за исключением территорий городских округов, включен-
ных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа;

23) обеспечение условий для развития на территории городского округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;

29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории город-
ского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
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адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном ре-
естре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории город-
ского округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

Перечень вопросов местного значения городского округа не может быть изме-
нен иначе как путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон.

4. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов мест-
ного значения, исполняются за счет средств местного бюджета городского окру-
га (за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету городского 
округа из федерального бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Республики). 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, указанные обязательства могут дополнительно 
финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государ-
ственных внебюджетных фондов и бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 11. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образова-

ния;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци-

ей прав местных национально-культурных автономий на территории городского 
округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории городского округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-
данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов»;
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11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории городского округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик вправе прини-
мать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 
- 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требу-
ющие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители городского округа в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять бо-
лее четырех часов подряд.

Статья 12. Порядок наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральны-
ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, не от-
несенным в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики, отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики - законами Кабардино-Бал-
карской Республики. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не до-
пускается.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государ-
ственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномо-
чия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предо-
ставляемых бюджету городского округа Нальчик субвенций из соответствующих 
бюджетов.

5. Органы местного самоуправления городского округа имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.

Решение об использовании материальных ресурсов и финансовых средств го-
родского округа для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий принимается Советом местного самоуправления по представлению 
главы местной администрации городского округа Нальчик.

6. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями и осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий регулируется Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Статья 13. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, законами Кабардино-
Балкарской Республики.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, ор-
ганизацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».
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Раздел 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населе-
нием городского округа Нальчик вопросов местного значения. Граждане участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании. На местный референдум могут быть вынесены только 
вопросы местного значения.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом местно-
го самоуправления по инициативе:

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом;

3) Совета местного самоуправления и главы местной администрации городско-
го округа Нальчик, выдвинутой ими совместно.

3. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня 
голосования.

4. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назна-
ченного дня голосования может быть перенесено Советом местного самоуправ-
ления на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совме-
щения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином 
назначенном референдуме.

5. Решение о назначении референдума, а также о перенесении дня голосования 
на референдуме подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, изби-
рательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 
2 части 2 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной иници-
ативы, количество которых устанавливается законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории городского округа Нальчик в соответствии с 
Федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 
2 части 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом мест-
ного самоуправления и главой местной администрации, оформляется соответ-
ствующими правовыми актами Совета местного самоуправления и главы местной 
администрации.

7. Совет местного самоуправления обязан назначить местный референдум в те-
чение 30 дней со дня поступления в Совет местного самоуправления документов 
о выдвижении инициативы проведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен Советом местного самоуправ-
ления в установленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, главы городского округа Нальчик, 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или прокуро-
ра. Местный референдум, назначенный судом, организуется городской избира-
тельной комиссией, а обеспечение проведения местного референдума осущест-
вляется исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов мест-

ного самоуправления городского округа, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления городского окру-
га;

3) об избрании депутатов Совета местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, об утверждении, о назначении на должность и об ос-
вобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назна-
чение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении местного бюджета городского округа Нальчик, 
исполнении и изменении финансовых обязательств городского округа Нальчик;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и без-
опасности населения городского округа Нальчик.

9. Вопросы местного референдума не должны ограничивать или отменять об-
щепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гаран-
тии реализации таких прав и свобод, противоречить федеральному и республи-
канскому законодательству.

10. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы 
исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно 
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было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопреде-
ленность правовых последствий принятого на референдуме решения.

11. Совет местного самоуправления вправе отказать в назначении референду-
ма только в случае нарушения при выдвижении инициативы проведения рефе-
рендума нормативных правовых актов, регулирующих подготовку и проведение 
соответствующего референдума.

12. Референдум не назначается и не проводится в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

13. Референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса может быть про-
веден не ранее чем через 20 месяцев, но этот срок не должен превышать два года 
со дня официального опубликования результатов референдума.

Статья 15. Решение, принятое на местном референдуме

1. Официальное опубликование результатов местного референдума, а также 
данных о числе голосов участников местного референдума, поданных по позици-
ям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), осуществляется комиссией городского округа 
Нальчик не позднее чем через три недели со дня голосования.

2. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории городского округа и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления.

Решение, принятое на местном референдуме, подлежит регистрации в порядке, 
установленном для регистрации нормативных правовых актов.

Местная администрация городского округа Нальчик обеспечивает исполнение 
принятого на местном референдуме решения.

3. Если для реализации решения, принятого на референдуме, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного самоуправления городского окру-
га, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

4. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными Федераль-
ным законом органами государственной власти.

5. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 16. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании по пропорциональной избиратель-
ной системе с закрытыми списками кандидатов.

2. Участие в выборах является свободным и добровольным, выборы проводят-
ся гласно. Гражданам Российской Федерации гарантируются равные возможности 
участия в выборах.

3. Выборы назначаются Советом местного самоуправления. Решение о назна-
чении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случаях, установленных Федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются городской избирательной комиссией или 
судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном 
органе муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется 
в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными 
списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

6. Итоги голосования и результаты муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Голосование по отзыву депутата Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик

1. Голосование по отзыву депутата Совета местного самоуправления проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Кабардино-Балкарской Республики 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата Совета местного самоуправления могут 
служить только его конкретные противоправные решения или действие (бездей-
ствие) депутата в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Совет местного самоуправления уведомляет депутата Совета местного са-
моуправления о выдвинутой инициативе проведения голосования по отзыву де-
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путата Совета местного самоуправления, а также о порядке его рассмотрения. 
Процедура отзыва должна обеспечивать отзываемому лицу возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для отзыва.

4. Депутат Совета местного самоуправления считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в из-
бирательном округе.

5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета местного самоуправления под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

6. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
Совете местного самоуправления городского округа Нальчик замещаются депу-
татами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.

Статья 18. Голосование при изменении границ и преобразовании город-
ского округа Нальчик

1. В целях получения согласия населения при изменении границ городского 
округа Нальчик, преобразования городского округа проводится голосование по во-
просам изменения границ городского округа, преобразования городского округа, 
которое назначается Советом местного самоуправления и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ. При этом положения Федерального закона и закона Кабардино-
Балкарской Республики, запрещающие проведение агитации государственными 
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государ-
ственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразова-
ния городского округа проводится на всей территории городского округа или на ча-
сти его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

3. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразо-
вания городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей городского округа или его части, обладающих избира-
тельным правом. Согласие населения на изменение границ городского округа, 
преобразование городского округа считается полученным, если за указанные из-
менения, преобразования проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей городского округа или его части.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преоб-
разования городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления городского округа, к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Представители инициативной группы граждан вправе изложить свою позицию 
при рассмотрении указанного проекта муниципального правового акта.

4. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции Совета местного самоуправления, указанный проект должен быть 
рассмотрен на открытом заседании Совета местного самоуправления.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Граждане, проживающие на территории городского округа Нальчик, имеют 
право на осуществление территориального общественного самоуправления.

2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на части территории городского округа 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются Советом местного самоуправления по 
предложению граждан, проживающих на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно гражданами посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального общественного само-
управления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан:

- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- группа жилых домов;

- жилой микрорайон;
- населенный пункт на территории городского округа;
- иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-

браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии городского округа.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
Местной администрацией городского округа Нальчик.

В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоря-

жения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного са-

моуправления.
Дополнительные требования к уставу территориального общественного само-

управления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. Тер-
риториальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной реги-
страции в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем при-
нимает участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней при-
нимает участие не менее двух третей избранных на собрании граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного само-
управления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного са-

моуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль-

ного общественного самоуправления.

Статья 21. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения с участием граждан городского округа Советом местного самоуправ-
ления, главой городского округа Нальчик могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа 
Нальчик, Совета местного самоуправления, Главы городского округа Нальчик. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета мест-
ного самоуправления, назначаются Советом местного самоуправления, а публич-
ные слушания, проводимые по инициативе главы городского округа Нальчик, на-
значаются главой городского округа Нальчик.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа Нальчик, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав городского округа Нальчик вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Кабардино-Балкарской 
Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил зем-

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, во-
просы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется в со-
ответствии с настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета 
местного самоуправления и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей городского округа Нальчик о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа Нальчик, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. Результаты проведенных публичных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 22. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории городского округа Нальчик могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Совета местного 
самоуправления, Главы городского округа Нальчик, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета местного самоуправ-
ления или главы городского округа Нальчик, назначается соответственно Сове-
том местного самоуправления или главой городского округа Нальчик. Собрание 
граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом местного 
самоуправления.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления городского округа, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во вза-
имоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления городского округа, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, 
нормативным правовым актом Совета местного самоуправления, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

7. С инициативой проведения собрания граждан, не связанного с осуществле-
нием территориального общественного самоуправления, может выступить иници-
ативная группа в составе не менее 10 жителей городского округа Нальчик, обла-
дающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения собрания 
граждан инициативная группа представляет в Совет местного самоуправления 
подписи не менее 3 процентов жителей городского округа, обладающих избира-
тельным правом, проживающих на территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания граждан должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы, вопрос, выносимый на собрание граждан, обоснование не-
обходимости проведения собрания граждан.

8. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Советом 
местного самоуправления городского округа не позднее чем через 30 календар-
ных дней со дня поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Советом местного самоуправления городского округа реше-
ния об отказе в назначении собрания граждан данное решение направляется чле-
нам инициативной группы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В 
решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

9. Решения и обращения собрания граждан считаются принятыми, если за их 
принятие проголосовало более половины граждан, принявших участие в собра-
нии граждан.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 23. Конференции граждан (собрания делегатов)

1. В случае необходимости проведения собрания граждан, проживающих в не-
скольких населенных пунктах, входящих в состав городского округа Нальчик, в 
иных случаях, когда проведение собрания граждан затруднено, а также в случа-
ях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

2. Назначение и проведение конференции граждан (собрания делегатов) осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 22 настоящего Устава для назна-
чения и проведения собрания граждан, с особенностями, установленными насто-
ящей статьей.

3. Делегаты на конференцию граждан (собрание делегатов) избираются на со-
браниях граждан, проводимых в соответствии со статьей 22 настоящего Устава.

Для избрания делегатов территория проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) разделяется на округа, в каждом из которых проводится собрание 
граждан. Границы указанных округов устанавливаются соответственно решением 
Совета местного самоуправления или постановлением главы администрации о 

назначении конференции граждан (собрания делегатов).
4. Конференция граждан (собрание делегатов), не связанная с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, считается правомочной, если 
в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей терри-
тории, обладающих избирательным правом.

5. Решения и обращения конференции граждан (собрания делегатов) считаются 
принятыми, если за их принятие проголосовало более половины делегатов, при-
нявших участие в конференции.

6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня проведения конференции граждан (собрания делегатов).

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов в части, не урегулированной настоящим Уставом, может 
устанавливаться решением Совета местного самоуправления.

8. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов конференции граждан (собрания делегатов), проводи-
мой в целях осуществления территориального общественного самоуправления, 
определяется уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа Нальчик 
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обла-
дающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель городского округа Нальчик для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом местного само-
управления. В решении Совета местного самоуправления о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа Нальчик, участвующих 

в опросе.
5. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-

са граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики - при проведе-

нии опроса по инициативе органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления городского округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Раздел 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫЕ
И ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 26. Структура органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
1) представительный орган городского округа Нальчик - Совет местного само-

управления городского округа Нальчик;
2) высшее должностное лицо городского округа Нальчик - глава городского окру-

га Нальчик, избираемый Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик из своего состава, исполняющий полномочия председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик;

3) исполнительно-распорядительный орган городского округа Нальчик - Местная 
администрация городского округа Нальчик;
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется в со-
ответствии с настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета 
местного самоуправления и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей городского округа Нальчик о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа Нальчик, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. Результаты проведенных публичных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 22. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории городского округа Нальчик могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Совета местного 
самоуправления, Главы городского округа Нальчик, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета местного самоуправ-
ления или главы городского округа Нальчик, назначается соответственно Сове-
том местного самоуправления или главой городского округа Нальчик. Собрание 
граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом местного 
самоуправления.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления городского округа, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во вза-
имоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления городского округа, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращении вопросов, с направлением письменного ответа.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом, настоящим Уставом, 
нормативным правовым актом Совета местного самоуправления, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

7. С инициативой проведения собрания граждан, не связанного с осуществле-
нием территориального общественного самоуправления, может выступить иници-
ативная группа в составе не менее 10 жителей городского округа Нальчик, обла-
дающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения собрания 
граждан инициативная группа представляет в Совет местного самоуправления 
подписи не менее 3 процентов жителей городского округа, обладающих избира-
тельным правом, проживающих на территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания граждан должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы, вопрос, выносимый на собрание граждан, обоснование не-
обходимости проведения собрания граждан.

8. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Советом 
местного самоуправления городского округа не позднее чем через 30 календар-
ных дней со дня поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Советом местного самоуправления городского округа реше-
ния об отказе в назначении собрания граждан данное решение направляется чле-
нам инициативной группы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В 
решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

9. Решения и обращения собрания граждан считаются принятыми, если за их 
принятие проголосовало более половины граждан, принявших участие в собра-
нии граждан.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 23. Конференции граждан (собрания делегатов)

1. В случае необходимости проведения собрания граждан, проживающих в не-
скольких населенных пунктах, входящих в состав городского округа Нальчик, в 
иных случаях, когда проведение собрания граждан затруднено, а также в случа-
ях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

2. Назначение и проведение конференции граждан (собрания делегатов) осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 22 настоящего Устава для назна-
чения и проведения собрания граждан, с особенностями, установленными насто-
ящей статьей.

3. Делегаты на конференцию граждан (собрание делегатов) избираются на со-
браниях граждан, проводимых в соответствии со статьей 22 настоящего Устава.

Для избрания делегатов территория проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) разделяется на округа, в каждом из которых проводится собрание 
граждан. Границы указанных округов устанавливаются соответственно решением 
Совета местного самоуправления или постановлением главы администрации о 

назначении конференции граждан (собрания делегатов).
4. Конференция граждан (собрание делегатов), не связанная с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, считается правомочной, если 
в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей терри-
тории, обладающих избирательным правом.

5. Решения и обращения конференции граждан (собрания делегатов) считаются 
принятыми, если за их принятие проголосовало более половины делегатов, при-
нявших участие в конференции.

6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня проведения конференции граждан (собрания делегатов).

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов в части, не урегулированной настоящим Уставом, может 
устанавливаться решением Совета местного самоуправления.

8. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов конференции граждан (собрания делегатов), проводи-
мой в целях осуществления территориального общественного самоуправления, 
определяется уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа Нальчик 
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обла-
дающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель городского округа Нальчик для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом местного само-
управления. В решении Совета местного самоуправления о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа Нальчик, участвующих 

в опросе.
5. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-

са граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета городского округа - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики - при проведе-

нии опроса по инициативе органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления городского округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Раздел 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫЕ
И ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 26. Структура органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
1) представительный орган городского округа Нальчик - Совет местного само-

управления городского округа Нальчик;
2) высшее должностное лицо городского округа Нальчик - глава городского окру-

га Нальчик, избираемый Советом местного самоуправления городского округа 
Нальчик из своего состава, исполняющий полномочия председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик;

3) исполнительно-распорядительный орган городского округа Нальчик - Местная 
администрация городского округа Нальчик;
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4) контрольно-счетный орган городского округа Нальчик - Контрольно-счетная 
палата городского округа Нальчик.

2. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, глава городского 
округа Нальчик и Местная администрация городского округа Нальчик действуют 
от имени и в интересах всего городского сообщества в качестве общегородских 
органов местного самоуправления.

3. Глава городского округа Нальчик, глава местной администрации городского 
округа Нальчик от имени городского округа приобретают и осуществляют имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступают в суде без доверенности.

4. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул действуют от имени городского сообщества в интересах жителей со-
ответствующих сел и микрорайона в качестве территориальных органов Местной 
администрации городского округа Нальчик.

5. Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему ор-
ганов государственной власти.

6. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, 
статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

7. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

8. Решение Совета местного самоуправления об изменении структуры органов 
местного самоуправления городского округа вступает в силу не ранее чем по ис-
течении срока полномочий Совета местного самоуправления, принявшего указан-
ное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законо-
дательством.

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик.

10. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяют-
ся правами юридического лица, являются муниципальными казенными учрежде-
ниями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с фе-
деральным законом.

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и местная адми-
нистрация городского округа Нальчик как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 27. Совет местного самоуправления городского округа Нальчик

1. Совет местного самоуправления состоит из 33 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий Совета местного самоуправления составляет 5 лет.
3. Совет местного самоуправления действует на основе федерального и респу-

бликанского законодательства, настоящего Устава, Положения и Регламента Со-
вета местного самоуправления, принятых в соответствии с настоящим Уставом. 
Совет местного самоуправления является юридическим лицом, обладает всеми 
правами юридического лица, имеет расчетный счет в банке, печать со своим пол-
ным наименованием, символы и другие реквизиты юридического лица.

4. Совет местного самоуправления подотчетен населению городского округа 
Нальчик.

Статья 28. Полномочия Совета местного самоуправления городского окру-
га Нальчик

1. К исключительной компетенции Совета местного самоуправления относятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение местного бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отче-

тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности городского округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления городского округа;

9) контроль за исполнением полномочий по решению органами местного само-
управления городского округа и должностными лицами местного самоуправления 
городского округа вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы городского округа Нальчик в отставку;
11) установление порядка использования официальных символов городского 

округа Нальчик;
12) назначение местного референдума в соответствии с федеральным законо-

дательством;
13) назначение муниципальных выборов в соответствии с федеральным зако-

нодательством;
14) назначение голосования по вопросам преобразования и изменения границ 

городского округа в соответствии с федеральным законодательством;
15) принятие Регламента Совета местного самоуправления и Положения о Со-

вете местного самоуправления;
16) принятие общеобязательных правил по предметам ведения городского окру-

га в соответствии с федеральным законодательством;
17) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-

структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей;

18) установление тарифов за проезд в городском пассажирском транспорте в 
пределах, определенных действующим законодательством;

19) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения населения офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии город-
ского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

20) организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц, членов выборных орга-
нов, депутатов и муниципальных служащих Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;

21) присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Нальчик», на-
граждение Почетной грамотой городского округа Нальчик;

22) иные полномочия в соответствии с федеральным, республиканским законо-
дательством, настоящим Уставом.

2. Совет местного самоуправления обладает правом законодательной инициа-
тивы в Парламент Кабардино-Балкарской Республики.

3. Совет местного самоуправления заслушивает ежегодные отчеты главы город-
ского округа Нальчик, главы местной администрации городского округа Нальчик о 
результатах их деятельности, деятельности Местной администрации и иных по-
дотчетных главе городского округа Нальчик органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправления.

4. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств местного бюджета городского округа Нальчик, 
могут быть внесены на рассмотрение Совета местного самоуправления только 
по инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы 
местной администрации.

5. Совет местного самоуправления самостоятельно определяет свою структуру, 
формы организации и правила организационно-технического обеспечения своей 
работы в соответствии с принятыми им Положением о Совете местного самоу-
правления, Регламентом Совета местного самоуправления.

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния определяются Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2009 
года № 61-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике».

7. Выборное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои полномо-
чия на постоянной основе, имеет право на ежегодное санаторно-курортное лече-
ние, предоставляемое по медицинским показаниям.

8. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, предоставляется компенсация в связи с истечением 
срока полномочий в размере трехмесячной оплаты труда.

Компенсация выплачивается при условии, что выборное лицо местного само-
управления осуществляет свои полномочия на постоянной основе на день исте-
чения срока полномочий не менее одного года в течение срока полномочий соот-
ветствующего органа, должностного лица.

9. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, при упразднении в установленном порядке город-
ского округа или должности, а также при ликвидации органа местного самоуправ-
ления выплачивается компенсация в размере четырехмесячной оплаты труда.

Статья 29. Порядок работы Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик

1. Совет местного самоуправления может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом соста-
ва Совета местного самоуправления.

2. Заседание Совета местного самоуправления не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депута-
тов. Заседания Совета местного самоуправления проводятся не реже одного раза 
в три месяца.

3. Совет местного самоуправления собирается на первое заседание не позднее 
30 дней со дня избрания Совета местного самоуправления в правомочном со-
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ставе.
4. Совет местного самоуправления может создавать постоянные и временные 

депутатские комиссии, рабочие группы с привлечением в их состав представите-
лей других органов местного самоуправления городского округа, представителей 
муниципальных учреждений и организаций, представителей общественных объ-
единений.

5. Совет местного самоуправления осуществляет свои полномочия и принимает 
правовые акты исключительно в коллегиальном порядке.

6. Решения Совета местного самоуправления принимаются простым большин-
ством голосов от состава Совета местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено настоящим Уставом, Регламентом Совета местного самоуправления.

7. Полномочия Совета местного самоуправления прекращаются со дня начала 
работы Совета местного самоуправления нового созыва, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий.

8. Председательствующим на первом заседании Совета местного самоуправле-
ния нового созыва является старший по возрасту депутат.

Статья 30. Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик

1. Организацию деятельности Совета местного самоуправления осуществляет 
глава городского округа Нальчик.

2. По представлению председателя Совет местного самоуправления избирает 
на своем заседании открытым голосованием заместителя (ей) председателя Со-
вета местного самоуправления на срок, не превышающий срока полномочий Со-
вета местного самоуправления.

3. Количество заместителей, порядок избрания, переизбрания и добровольного 
сложения полномочий заместителя (заместителей) председателя Совета местно-
го самоуправления определяется в соответствии с Положением о Совете местно-
го самоуправления, Регламентом Совета местного самоуправления.

4. Расходы на обеспечение деятельности Совета местного самоуправления 
предусматриваются в местном бюджете городского округа Нальчик отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

5. Управление и (или) распоряжение Советом местного самоуправления или 
отдельными депутатами (группами депутатов) средствами местного бюджета го-
родского округа Нальчик в какой бы то ни было форме в процессе его исполнения 
не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета местного самоуправления и депутатов Совета 
местного самоуправления.

6. Организационное, информационное, правовое, материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета местного самоуправления осуществляет аппа-
рат Совета местного самоуправления.

Порядок организации, полномочия и структура аппарата Совета местного са-
моуправления устанавливаются Положением об аппарате Совета местного само-
управления городского округа Нальчик, утверждаемым Советом местного само-
управления.

7. Совет местного самоуправления для решения текущих вопросов и принятия 
предварительных организационных решений, касающихся деятельности Совета 
местного самоуправления, избирает президиум Совета местного самоуправления 
на срок, не превышающий срока полномочий Совета местного самоуправления.

Президиум Совета местного самоуправления действует в качестве постоянного 
органа Совета местного самоуправления и подотчетен ему.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы президи-
ума Совета местного самоуправления определяются Положением о президиуме 
Совета местного самоуправления, утверждаемым Советом местного самоуправ-
ления.

Статья 31. Постоянные комиссии Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик

1. Постоянные комиссии создаются из числа депутатов Совета местного само-
управления для предварительного рассмотрения и подготовки заключений по во-
просам, вносимым на рассмотрение Совета местного самоуправления в пределах 
его компетенции.

2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы по-
стоянных комиссий определяются Положением о постоянных комиссиях Совета 
местного самоуправления.

3. Постоянные комиссии создаются на срок полномочий Совета местного само-
управления.

4. Председатели постоянных комиссий утверждаются Советом местного само-
управления из числа депутатов, входящих в их состав, в порядке, определенном 
Положением о Совете местного самоуправления и Регламентом Совета местного 
самоуправления.

5. Совет местного самоуправления может образовывать временные комиссии и 
рабочие группы для подготовки и рассмотрения конкретных вопросов по предме-
там своего ведения. Порядок формирования, задачи и срок полномочий времен-
ных комиссий и рабочих групп определяются при их образовании.

Статья 32. Фракции в Совете местного самоуправления городского округа 
Нальчик

1. Депутаты Совета местного самоуправления, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объедине-

ния (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фрак-
ции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Кабардино-Балкар-
ской Республики и (или) регламентом либо иным актом Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете местного самоу-
правления городского округа Нальчик, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), 
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательно-
му округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий 
во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, ука-
занной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Совете местного самоуправления городского округа Наль-
чик, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей ста-
тьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Совета местного само-
управления городского округа Нальчик

1. Полномочия Совета местного самоуправления независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, ко-
торые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ. Полномочия Совета местного самоуправления также прекращаются в 
следующих случаях:

1) принятия решения о самороспуске не менее чем двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Совета местного самоуправления;

2) вступления в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики о неправомочности данного состава депутатов Совета местного самоуправ-
ления, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в со-
ответствии с федеральным законодательством, а также в случае упразднения го-
родского округа Нальчик;

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа Нальчик бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городско-
го округа Нальчик.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета местного самоуправления вле-
чет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета местного самоуправ-
ления досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

Статья 34. Порядок принятия решения о самороспуске Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик

1. Инициатива решения о самороспуске Совета местного самоуправления мо-
жет быть выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Совета местного самоуправления и должна 
предусматривать письменное обоснование причин самороспуска.

2. Заседание Совета местного самоуправления по вопросу о самороспуске про-
водится открыто и гласно. Вопрос о самороспуске подлежит обязательному об-
суждению в комиссиях Совета местного самоуправления, которые должны при-
нять решение о своем отношении к вопросу о самороспуске Совета местного 
самоуправления.

3. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета местного 
самоуправления должна гарантировать возможность всестороннего и объектив-
ного обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска 
депутатами и жителями городского округа Нальчик и не может быть менее одного 
месяца.

4. Решение о самороспуске принимается большинством голосов в две трети от 
установленного числа депутатов Совета местного самоуправления путем тайного 
голосования.

5. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось менее од-

ного года;
2) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий гла-

вы городского округа Нальчик либо прекращения его полномочий по основаниям, 
установленным федеральным законодательством;

3) в период принятия бюджета городского округа Нальчик и утверждения отчета 
о его исполнении.
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6. В случае непринятия Советом местного самоуправления решения о саморо-
спуске повторная инициатива о самороспуске может быть принята к рассмотрению 
не ранее чем через один год с момента голосования по вопросу о самороспуске.

Статья 35. Местная администрация городского округа Нальчик

1. Местная администрация городского округа Нальчика (далее - Местная адми-
нистрация) является исполнительно-распорядительным органом городского окру-
га и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

2. Местная администрация является юридическим лицом, обладает всеми пра-
вами юридического лица и действует на основании федерального, республикан-
ского законодательства, настоящего Устава, имеет печать, символы и другие рек-
визиты юридического лица.

3. Глава местной администрации городского округа Нальчик (далее - Глава 
местной администрации) возглавляет Местную администрацию, руководит ею на 
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за результаты 
ее деятельности.

4. В судебных спорах по вопросам, относящимся к компетенции Местной адми-
нистрации, последняя представляет городской округ Нальчик в качестве истца, 
ответчика, третьего лица.

5. Местная администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом, ре-
шениями Совета местного самоуправления, постановлениями и распоряжениями 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 36. Структура Местной администрации городского округа Нальчик

1. Структура Местной администрации утверждается Советом местного само-
управления по представлению Главы местной администрации городского округа 
Нальчик.

2. В структуру Местной администрации входят:
1) аппарат Местной администрации;
2) структурные подразделения (департаменты, управления, комитеты, отделы);
3) территориальные органы - администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, 

Хасанья и микрорайона Вольный Аул, иные органы местной администрации го-
родского округа, образуемые в соответствии с настоящим Уставом и действую-
щим законодательством.

3. Структурные подразделения Местной администрации, администрации сел 
Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул могут наде-
ляться полномочиями органов местного самоуправления городского округа по 
решению вопросов местного значения в случаях, установленных действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

4. Полномочия, порядок деятельности структурных подразделений Местной ад-
министрации определяются в соответствии с положениями о них, утверждаемыми 
Главой местной администрации.

Статья 37. Полномочия Местной администрации городского округа Наль-
чик

К полномочиям Местной администрации относятся:
1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспе-

чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и 
общественного порядка;

2) разработка проекта местного бюджета городского округа на очередной фи-
нансовый год, а также проектов планов и программ социально-экономического 
развития городского округа;

3) обеспечение исполнения местного бюджета городского округа и программ 
социально-экономического развития городского округа, подготовка отчета об ис-
полнении указанного бюджета и отчетов о выполнении программ социально-эко-
номического развития городского округа;

4) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
6) осуществление в городском округе финансовой, налоговой и инвестиционной 

политики;
7) осуществление в пределах полномочий, предоставленных законодатель-

ством, мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
8) учет жителей городского округа, нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма;
9) контроль за землепользованием, состоянием застройки и благоустройства;
10) организация охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями;
11) организация помощи жителям городского округа, нуждающимся в социаль-

ной защите;
12) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних;
13) организация воспитания и обучения детей-инвалидов по общеобразова-

тельной или индивидуальной программе на дому;
14) обеспечение необходимых условий для создания и деятельности террито-

риального общественного самоуправления;
15) организация профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования муниципальных служащих Местной администрации 
городского округа Нальчик и работников муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

16) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профи-
лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуют и проводят в муниципальных образованиях информа-
ционно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных ме-
роприятий, участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых фе-
деральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, обеспечивают выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного самоуправления, направляют 
предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляют иные полномочия по 
решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

17) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

18) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством;

19) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, пред-
усмотренных федеральным и республиканским законодательством, настоящим 
Уставом, правовыми актами Совета местного самоуправления;

Статья 38. Орган записи актов гражданского состояния городского округа 
Нальчик

1. Функции по регистрации актов гражданского состояния на территории город-
ского округа Нальчик осуществляет отдел записи актов гражданского состояния 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - отдел ЗАГС).

2. Задачи, полномочия, права и организация деятельности отдела ЗАГС опреде-
ляются Положением об отделе записи актов гражданского состояния городского 
округа Нальчик, утверждаемым Советом местного самоуправления.

3. Отдел ЗАГС является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой, бюджетный и иные счета, печать с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации и своим наименованием на государственных языках 
Кабардино-Балкарской Республики, а также штампы и бланки установленного об-
разца.

4. Назначение на должность и освобождение от должности начальника отдела 
ЗАГС производится Главой местной администрации городского округа Нальчик.

5. Сотрудники отдела ЗАГС являются муниципальными служащими, замеща-
ющими муниципальные должности муниципальной службы, на которых распро-
страняется действие федерального и республиканского законодательства о му-
ниципальной службе.

Статья 39. Территориальные исполнительные органы Местной админи-
страции городского округа Нальчик

1. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул являются территориальными органами Местной администрации и 
осуществляют исполнительно-распорядительные функции на территориях дан-
ных населенных пунктов.

2. Непосредственное руководство деятельностью администраций сел Адиюх, 
Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул осуществляют главы 
администраций соответствующих населенных пунктов.

3. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул являются юридическими лицами и действуют на основании положе-
ний, утверждаемых Советом местного самоуправления.

4. Территориальные исполнительные органы Местной администрации могут 
быть также созданы и в других микрорайонах городского округа Нальчик.

5. Сотрудники администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микро-
района Вольный Аул являются муниципальными служащими, замещающими му-
ниципальные должности муниципальной службы, на которых распространяется 
действие федерального и республиканского законодательства о муниципальной 
службе.

Статья 40. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик

1. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

2. В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Конституцией и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 
городского округа Нальчик, Положением о Контрольно-счетной палате городского 
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округа Нальчик и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
Контрольно-счетная палата формируется Советом местного самоуправления 

городского округа Нальчик и подотчетна ему.
3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной не-

зависимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, имеет гербо-
вую печать и официальный бланк со своим наименованием.

4. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предус-
матриваются в местном бюджете городского округа Нальчик отдельной строкой.

5. Контрольно-счетная палата состоит из председателя, инспекторов и специ-
алистов организационно-технического обеспечения Контрольно-счетной палаты.

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность и осво-
бождается от должности решением Совета местного самоуправления.

Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность на период 
работы действующего созыва Совета местного самоуправления. Решение о на-
значении председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов Совета местного самоуправления.

Кандидатуры на пост председателя Контрольно-счетной палаты могут быть вне-
сены на рассмотрение Совета местного самоуправления председателем Совета 
местного самоуправления, главой городского округа Нальчик, депутатами Совета 
местного самоуправления - не менее одной трети от установленного числа депу-
татов Совета местного самоуправления.

По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты про-
должает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначен-
ного председателя Контрольно-счетной палаты.

6. Задачи, функции и состав Контрольно-счетной палаты устанавливаются По-
ложением, утверждаемым Советом местного самоуправления.

7. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой, подле-
жат опубликованию (обнародованию).

Статья 41. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты городского 
округа Нальчик

1. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик осуществляет следую-
щие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также му-
ниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик и главе городского округа Нальчик;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контро-
ля, установленные федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, Уставом и нормативными правовыми актами Совета местного само-
управления городского округа Нальчик.

Статья 42. Избирательная комиссия городского округа Нальчик

1. Избирательная комиссия городского округа Нальчик организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ городского округа Нальчик, преобразования городского округа Нальчик.

2. Избирательная комиссия городского округа Нальчик не входит в структуру ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нальчик.

3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа Нальчик состав-
ляет 5 лет. Полномочия избирательной комиссии городского округа Нальчик могут 
быть прекращены досрочно законом Кабардино-Балкарской Республики в случае 
преобразования городского округа Нальчик.

4. Порядок формирования, полномочия, статус членов и порядок деятельности 
избирательной комиссии городского округа Нальчик определяются федеральным 
и республиканским законодательством.

5. По решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 

принятому на основании обращения Совета местного самоуправления, полно-
мочия избирательной комиссии городского округа Нальчик могут возлагаться на 
Нальчикскую городскую территориальную избирательную комиссию в соответ-
ствии с федеральным и республиканским законодательством.

Глава 5. ВЫБОРНЫЕ И ИНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 43. Глава городского округа Нальчик

1. Глава городского округа Нальчик является высшим должностным лицом го-
родского округа Нальчик и наделяется настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Главе городского округа обе-
спечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Глава городского округа Нальчик избирается депутатами Совета местного са-
моуправления из своего состава и исполняет полномочия председателя Совета 
местного самоуправления. Глава городского округа избирается на срок полномо-
чий Совета местного самоуправления и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе. Глава городского округа Нальчик избирается на первом засе-
дании Совета местного самоуправления открытым голосованием, если Советом 
местного самоуправления не будет принято решение о проведении тайного голо-
сования.

3. Кандидатуры для избрания на должность главы городского округа Нальчик 
выдвигаются депутатами (депутатом), а также путем самовыдвижения. При этом 
каждый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на 
должность главы городского округа Нальчик. Депутат, выдвинутый на должность 
главы городского округа Нальчик, вправе заявить о самоотводе. Заявление о са-
моотводе принимается без обсуждения и голосования.

4. Кандидат на должность главы городского округа Нальчик считается избран-
ным, если за его избрание проголосовало более половины от состава Совета 
местного самоуправления. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голо-
сования требуемого для избрания числа голосов, то выдвигаются другие канди-
датуры. По итогам голосования Советом местного самоуправления принимается 
соответствующее решение.

5. Глава городского округа Нальчик представляет Совету местного самоуправ-
ления ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

6. Глава городского округа Нальчик в своей деятельности подконтролен и подот-
четен населению городского округа Нальчик и Совету местного самоуправления.

7. Глава городского округа Нальчик должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

Статья 44. Полномочия главы городского округа Нальчик

Глава городского округа Нальчик осуществляет следующие полномочия:
1) представляет городской округ Нальчик в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени го-
родского округа Нальчик;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Советом местного самоуправления;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета местного само-

управления;
5) осуществляет общее руководство аппаратом Совета местного самоуправле-

ния;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и республи-
канским законодательством, настоящим Уставом, Положением о Совете местного 
самоуправления, Регламентом Совета местного самоуправления.

Статья 45. Прекращение полномочий главы городского округа Нальчик

1. Полномочия главы городского округа Нальчик прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-

33



 №8       23 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

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы городского округа;
12) преобразования городского округа Нальчик, осуществляемого в соответ-

ствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа 
Нальчик;

13) увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.

2. Полномочия главы городского округа Нальчик прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа Наль-
чик либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также 
в случае временного отсутствия главы городского округа Нальчик, невозможности 
исполнения им своих обязанностей, его полномочия временно исполняет заме-
ститель председателя Совета, работающий на постоянной основе.

Статья 46. Удаление главы городского округа Нальчик в отставку

1. Совет местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
вправе удалить главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Со-
вета местного самоуправления или по инициативе Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Основаниями для удаления Главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского округа, повлекшие (по-

влекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 ста-
тьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению во-
просов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных феде-
ральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа Сове-
том местного самоуправления по результатам его ежегодного отчета перед Со-
ветом местного самоуправления, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-
фликтов.

3. Инициатива депутатов Совета местного самоуправления об удалении главы 
городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов Совета местного самоуправления, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Совет местного самоуправления. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Совета местного самоуправле-
ния об удалении главы городского округа в отставку. О выдвижении данной ини-
циативы глава городского округа и Глава Кабардино-Балкарской Республики уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Совет местного самоуправления.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправления об 
удалении главы городского округа в отставку осуществляется с учетом мнения 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета местного 
самоуправления об удалении главы городского округа в отставку предполагает-
ся рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, и (или) решений, действий (бездействия) главы город-
ского округа, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, решение об удалении главы городского округа в отставку может быть 
принято только при согласии Главы Кабардино-Балкарской Республики.

6. Инициатива Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении главы 
городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет местного самоуправления вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета местного самоуправления. О выдвижении данной инициативы глава 
городского округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Совет местного самоуправления.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета местного самоуправления или 
Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении главы городского округа 
в отставку осуществляется Советом местного самоуправления в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета местного самоуправления об удалении главы городского 
округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета местного самоуправле-
ния.

9. В случае, если глава городского округа присутствует на заседании Совета 
местного самоуправления, на котором рассматривается вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата Совета 
местного самоуправления, уполномоченного на это Советом местного самоуправ-
ления.

10. Решение Совета местного самоуправления об удалении главы городского 
округа в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседа-
нии Совета местного самоуправления.

11. При рассмотрении и принятии Советом местного самоуправления решения 
об удалении главы городского округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Со-
вета местного самоуправления или Главы Кабардино-Балкарской Республики и с 
проектом решения Совета местного самоуправления об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета местного самоу-
правления объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
вания для удаления в отставку.

12. В случае, если глава городского округа не согласен с решением Совета 
местного самоуправления об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.

13. Решение Совета местного самоуправления об удалении главы городского 
округа в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее, чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава городско-
го округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Совета местного самоуправления.

14. В случае, если инициатива депутатов Совета местного самоуправления или 
Главы Кабардино-Балкарской Республики об удалении главы городского округа в 
отставку отклонена Советом местного самоуправления, вопрос об удалении гла-
вы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Совета местного самоуправления не ранее чем через два месяца со дня прове-
дения заседания Совета местного самоуправления, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

15. В случае, если избранный Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик глава городского округа Нальчик, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета местного самоуправления об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 
местного самоуправления г.о. Нальчик не вправе принимать решение об избрании 
главы г.о. Нальчик до вступления решения суда в законную силу.

16. Глава городского округа Нальчик, в отношении которого Советом местного 
самоуправления городского округа Нальчик принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 47. Заместители Главы городского округа Нальчик – Председателя 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

1. Глава городского округа Нальчик – Председатель Совета местного самоуправ-
ления может иметь не более 2 заместителей на срок, не превышающий срока 
полномочий Совета местного самоуправления, один из которых осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

2. Заместители Главы городского округа Нальчик – Председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик избираются открытым голосо-
ванием из состава Совета местного самоуправления по представлению Главы 
городского округа Нальчик – Председателя Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик.

3. Заместитель Главы городского округа Нальчик – Председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик, работающий на постоянной ос-
нове:

1) осуществляет взаимодействие Совета местного самоуправления с Местной 
администрацией и ее структурными подразделениями и должностными лицами;

2) организует подготовку заседаний и вопросов, выносимых на рассмотрение 
Совета местного самоуправления;

3) организует официальное опубликование нормативных правовых актов Сове-
та местного самоуправления;

4) осуществляет контроль за выполнением решений Совета местного самоу-
правления;

5) оказывает содействие депутатам Совета местного самоуправления в реали-
зации их полномочий;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Совете мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик.

4. Заместитель Главы городского округа Нальчик – Председателя Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик, работающий на непостоянной 
основе:

1) выполняет поручения председателя Совета местного самоуправления;
2) может входить в состав депутатских комиссий;
3) в случае отсутствия заместителя председателя Совета местного самоуправ-
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ления, работающего на постоянной основе, или невозможности выполнения им 
своих обязанностей:

- организует подготовку и проведение заседаний Совета местного самоуправле-
ния и вопросов, вносимых на их рассмотрение;

- участвует в совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых Гла-
вой местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 48. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для бес-
препятственного осуществления своих полномочий.

2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления на-
чинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начина-
ются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, установленных Федеральным законодательством.

5. Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик принимается не позднее чем через 30 дней со дня по-
явления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Совета местного самоуправления, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 49. Осуществление полномочий депутата Совета местного само-
управления городского округа Нальчик

1 Депутаты Совета местного самоуправления осуществляют свои полномочия, 
как правило, на непостоянной основе. 

Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и Уставом городского округа Нальчик.

2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления при привлечении 
их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на по-
стоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административ-
ному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

6. Депутат Совета местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депута-
та представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

7. Полномочия депутата не могут быть переданы другому лицу. Депутат не впра-
ве использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением 
депутатских полномочий.

Статья 50. Глава местной администрации городского округа Нальчик

1. Глава местной администрации городского округа Нальчик руководит Местной 
администрацией на принципах единоначалия.

2. Глава местной администрации назначается на должность по контракту, за-
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Совета местного самоуправления, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Со-
вета местного самоуправления нового созыва), но не менее чем на два года.

Одно и то же лицо не может занимать должность Главы местной администра-
ции, замещаемую на постоянной основе более двух сроков подряд.

3. Глава местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету местного самоуправления;
2) представляет Совету местного самоуправления ежегодные отчеты о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом местного самоуправления;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Кабардино-Балкарской Республики.

4. Условия контракта для Главы местной администрации утверждаются Со-
ветом местного самоуправления в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, и законом Кабардино-Балкарской 
Республики - в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы местной ад-
министрации устанавливается Советом местного самоуправления. Порядок про-
ведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.
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6. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом мест-
ного самоуправления. При формировании конкурсной комиссии половина членов 
конкурсной комиссии назначается Советом местного самоуправления городского 
округа Нальчик, а другая половина - Главой Кабардино-Балкарской Республики.

7. Конкурсная комиссия представляет победившего в конкурсе кандидата на 
должность Главы местной администрации городского округа Нальчик для назна-
чения на сессии Совета местного самоуправления. Решение о назначении Главы 
местной администрации городского округа Нальчик принимается депутатами на 
очередном заседании Совета местного самоуправления после подведения итогов 
конкурса.

8. Контракт с Главой местной администрации заключается главой городского 
округа Нальчик.

9. Глава местной администрации городского округа не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации город-
ского округа не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

10. Компетенция Главы местной администрации определяется в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом.

11. Глава местной администрации в пределах своих полномочий издает поста-
новления и распоряжения.

12. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

Статья 51. Полномочия Главы местной администрации городского округа 
Нальчик

Глава местной администрации:
1) утверждает штатное расписание Местной администрации;
2) назначает и увольняет заместителей Главы местной администрации, руково-

дителей структурных подразделений Местной администрации и других работни-
ков Местной администрации;

3) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

4) утверждает Регламент Местной администрации и иные документы, связан-
ные с организацией деятельности Местной администрации;

5) открывает и закрывает счета Местной администрации в кредитных организа-
циях, распоряжается имуществом и средствами Местной администрации, подпи-
сывает финансовые и иные документы Местной администрации;

6) ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, от-
носящимся к его компетенции;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным, республи-
канским законодательством, настоящим Уставом.

В сфере взаимодействия с Советом местного самоуправления Глава местной 
администрации:

1) вносит в Совет местного самоуправления проекты нормативных правовых 
актов;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета местного са-
моуправления;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета местного самоуправ-
ления.

Статья 52. Прекращение полномочий Главы местной администрации го-
родского округа Нальчик

1. Полномочия Главы местной администрации прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с фе-

деральным законодательством, а также в случае упразднения городского округа;
12) увеличения численности избирателей городского округа Нальчик более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа 
Нальчик.

13) вступления в должность главы городского округа Нальчик, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

2. Контракт с Главой местной администрации может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета местного самоуправления или главы городского округа Нальчик - в 
связи с нарушением Главой местной администрации условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных частью 9 статьи 50 настоящего Устава;

2) Главы Кабардино-Балкарской Республики - в связи с нарушением главой ад-
министрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам городского самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 50 насто-
ящего Устава;

3) Главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского округа и (или) органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы местной администра-
ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также 
в случае отсутствия Главы местной администрации, невозможности исполнения 
им своих обязанностей его полномочия временно исполняет первый заместитель 
Главы местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 53. Заместители Главы местной администрации городского округа 
Нальчик

1. Главой местной администрации с согласия Совета местного самоуправления 
назначаются заместители Главы местной администрации.

2. В случае отклонения Советом местного самоуправления представленной 
Главой местной администрации кандидатуры заместителя Главы местной адми-
нистрации, последний представляет Совету местного самоуправления другую 
кандидатуру.

3. Заместители Главы местной администрации ведут вопросы социально-эко-
номического развития городского округа Нальчик и муниципального хозяйства, 
курируют структурные подразделения и органы местной администрации в соот-
ветствии с распределением обязанностей между ними, утверждаемым соответ-
ствующим постановлением Главы местной администрации.

4. Заместители Главы местной администрации:
1) координируют деятельность курируемых структурных подразделений и орга-

нов местной администрации;
2) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции;

3) вносят Главе местной администрации проекты правовых актов и иные пред-
ложения в пределах своей компетенции;

4) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, от-
носящимся к их компетенции;

5) решают иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом.

5. Заместители Главы местной администрации могут являться руководителями 
структурных подразделений или иных органов местной администрации.

Статья 54. Глава администрации территориального исполнительного ор-
гана Местной администрации городского округа Нальчик

1. Главы администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорай-
она Вольный Аул являются должностными лицами Местной администрации го-
родского округа Нальчик. Главы администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, 
Хасанья и микрорайона Вольный Аул самостоятельно руководят администраци-
ями соответствующих населенных пунктов, назначают и увольняют муниципаль-
ных служащих администраций, осуществляют другие исполнительно-распоряди-
тельные функции в соответствии с Положениями об администрациях сел Адиюх, 
Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул.

2. Главы администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорай-
она Вольный Аул назначаются на должность и освобождаются от должности Гла-
вой местной администрации городского округа Нальчик.

3. Администрации сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона 
Вольный Аул не реже одного раза в год должны информировать о своей деятель-
ности жителей соответствующего села, микрорайона, а также представлять отчет 
о деятельности Совету местного самоуправления.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и долж-

36



 №8       23 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

ностных лиц местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления городского округа несут ответственность перед населением городского 
округа Нальчик, государством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления городского округа перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц го-
родского самоуправления городского округа перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 56. Ответственность Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом местного 
самоуправления принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабардино-
Балкарской Республики, настоящему Уставу, а Совет местного самоуправления в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт не-
исполнения данного решения, вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики проект закона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета мест-
ного самоуправления.

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в право-
мочном составе Совет местного самоуправления в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Глава Кабардино-Балкарской Республики 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Республики проект за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Совета местного самоуправ-
ления.

3. Депутаты Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, рас-
пущенного на основании части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о роспуске Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом 
местного самоуправления городского округа Нальчик правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд.

Статья 57. Ответственность главы муниципального образования и Главы 
местной администрации перед государством

Глава Кабардино-Балкарской Республики издает правовой акт об отрешении от 
должности главы городского округа Нальчик или Главы местной администрации 
городского округа Нальчик в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления норма-
тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законам Кабардино-Балкарской Республики, 
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим су-
дом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного харак-
тера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.

Статья 58. Ответственность депутатов Совета местного самоуправления

1. Депутаты Совета местного самоуправления несут ответственность перед на-
селением городского округа Нальчик.

2. Основания наступления ответственности депутатов перед населением и по-
рядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с федеральным законодательством.

3. Население городского округа Нальчик вправе отозвать депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в соответствии с настоящим Уставом.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 59. Муниципальный служащий

1. Муниципальной службой является профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами, обязанности по должности муниципальной служ-
бы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета 
городского округа Нальчик.

3. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа Нальчик, избирательной 
комиссии городского округа Нальчик, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.

Статья 60. Должности муниципальной службы

1. Должности муниципальной службы - должности в органе местного само-
управления городского округа Нальчик, аппарате избирательной комиссии город-
ского округа Нальчик, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, 
с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
городских органов местного самоуправления, избирательной комиссии или лица, 
замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета мест-
ного самоуправления в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы, утверждаемым Законом Кабардино-Балкарской Республики.

3. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.

Статья 61. Муниципальные должности

1. Муниципальные должности замещают:
- депутаты Совета местного самоуправления;
- члены выборных органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица местного самоуправления;
- члены избирательной комиссии городского округа Нальчик, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего го-
лоса.

2. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 62. Поступление на муниципальную службу

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет доку-
менты в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципаль-
ную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными зако-
нами порядке.

4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в ре-
зультате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

5. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом 
представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муници-
пальной службы.

6. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу 
являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Глава 8. ВИДЫ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ИЗДАНИЯ),
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)

И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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Статья 63. Система муниципальных правовых актов городского округа 
Нальчик

1. По вопросам местного значения населением городского округа Нальчик не-
посредственно (путем проведения референдума), органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления городского округа 
принимаются муниципальные правовые акты (правовые акты местного самоу-
правления).

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, могут приниматься муниципальные правовые 
акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующи-
ми федеральными и республиканскими законами.

3. Правовые акты местного самоуправления подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории городского округа Нальчик.

4. За неисполнение правовых актов местного самоуправления граждане, ру-
ководители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления городского округа несут от-
ветственность в соответствии с федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики.

5. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа Нальчик, правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета местного самоуправления город-

ского округа Нальчик;
3) правовые акты главы городского округа Нальчик, Местной администрации и 

иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных настоящим Уставом.

6. Устав городского округа Нальчик и оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме, являются правовыми актами высшей 
юридической силы в системе правовых актов городского округа, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории городского округа.

7. Иные правовые акты местного самоуправления городского округа не должны 
противоречить настоящему Уставу и решениям, принятым на местном референ-
думе.

Статья 64. Нормативные и ненормативные правовые акты

1. Правовые акты органов местного самоуправления, должностных лиц местно-
го самоуправления городского округа подразделяются на нормативные и ненор-
мативные (индивидуальные).

2. Нормативный правовой акт - это правовой акт, устанавливающий, изменяю-
щий и (или) отменяющий правовые нормы (правила поведения), обязательные 
для неопределенного круга лиц, и рассчитанный на неоднократное применение.

3. Ненормативный (индивидуальный) правовой акт - это правовой акт, устанав-
ливающий, изменяющий и (или) отменяющий права и обязанности конкретных 
лиц и (или) рассчитанный на однократное применение.

4. К нормативным правовым актам относятся:
1) Устав городского округа Нальчик;
2) решения Совета местного самоуправления, носящие нормативный характер.
5. К ненормативным (индивидуальным) правовым актам относятся:
1) решения Совета местного самоуправления, носящие ненормативный харак-

тер;
2) постановления и распоряжения главы городского округа Нальчик (председа-

теля Совета местного самоуправления городского округа Нальчик), носящие не-
нормативный характер, принимаемые в соответствии с его компетенцией;

3) постановления и распоряжения Главы местной администрации по вопросам 
организации работы Местной администрации городского округа Нальчик;

4) распоряжения глав администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья 
и микрорайона Вольный Аул;

5) приказы руководителей структурных подразделений Местной администрации.
6. Решения Совета местного самоуправления, устанавливающие правила, обя-

зательные для исполнения на территории городского округа Нальчик, принима-
ются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
местного самоуправления, если иное не установлено федеральным законода-
тельством.

Статья 65. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Сове-
та местного самоуправления городского округа, главой городского округа, иными 
выборными органами местного самоуправления, главой местной администрации 
городского округа, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, прокурором г. Нальчика.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 66. Опубликование (обнародование), вступление в силу муници-
пальных правовых актов

1. Официальным опубликованием нормативного правового акта городского 
округа Нальчик считается его первая публикация в средствах массовой информа-
ции с пометкой «Официальное опубликование».

2. Официальная публикация нормативного правового акта должна включать его 
название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются). 
При большом объеме нормативного правового акта он может официально публи-
коваться по частям.

3. При официальном опубликовании нормативного правового акта в неполном 
виде (без приложений, в виде извлечения, изложения или частично) должно быть 
указано, где и когда жители городского округа могут ознакомиться с полным тек-
стом этого акта.

4. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления подлежат 
официальному опубликованию в течение 20 дней с момента их подписания гла-
вой городского округа Нальчик, если иной срок не установлен действующим за-
конодательством и не указан в самом тексте акта.

5. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления могут быть 
официально опубликованы в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории городского округа Нальчик.

6. Официальное обнародование производится путем доведения текста муници-
пального правового акта до сведения жителей городского округа Нальчик.

Текст муниципального правового акта размещается на информационных стен-
дах, расположенных на территории городского округа Нальчик, а также оборудо-
ванных в здании Местной администрации городского округа Нальчик, в зданиях, 
занимаемых муниципальными предприятиями и учреждениями. По договоренно-
сти с администрациями предприятий и учреждений иных форм собственности, 
расположенных на территории городского округа, возможно обнародование муни-
ципальных правовых актов на информационных стендах в занимаемых ими зда-
ниях. Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта 
содержится на информационных стендах, не должен составлять менее 14 кален-
дарных дней. По истечении указанного периода копии муниципального правового 
акта передаются в библиотеки городского округа, которые обеспечивают гражда-
нам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания 
платы.

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание муниципаль-
ного правового акта может доводиться до сведения граждан путем проведения 
собраний, конференций граждан, а также путем распространения копий данного 
акта среди жителей городского округа.

По результатам официального обнародования муниципальных правовых актов 
составляется акт, в котором указываются формы и сроки обнародования.

7. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления вступают в 
силу со дня их официального опубликования, если ими не установлен иной срок 
вступления в силу. Нормативные правовые акты Совета местного самоуправле-
ния о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации.

8. Правовые акты Совета местного самоуправления, носящие ненормативный 
(индивидуальный) характер, вступают в силу с момента их подписания главой го-
родского округа Нальчик.

9. Постановления и распоряжения главы городского округа Нальчик, Главы 
местной администрации, распоряжения глав администраций сел Адиюх, Белая 
Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул, приказы структурных подраз-
делений Местной администрации вступают в силу с момента их подписания, если 
иной порядок не установлен самими актами.

10. Порядок принятия, подписания и регистрации правовых актов органов и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа Нальчик устанав-
ливается на основании решения Совета местного самоуправления.

Статья 67. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 
действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления городского округа, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких орга-
нов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами городского самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления городского округа, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, - 
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания испол-
нительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Кабардино-Балкарской Республики об 
установлении статуса городского округа Нальчик недействующим до вступления 
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в силу нового закона Кабардино-Балкарской Республики об установлении статуса 
городского округа Нальчик не может являться основанием для признания в судеб-
ном порядке недействующими муниципальных правовых актов городского округа 
Нальчик, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

Глава 9. УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 68. Устав городского округа Нальчик

1. Устав городского округа Нальчик, далее именуемый «Устав», принят в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Конституцией Кабардино-Балкарской Республики 
и имеет прямое действие на всей территории городского округа, обладает высшей 
юридической силой по отношению к иным правовым актам, принимаемым органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления городского округа Нальчик.

2. Наличие в Уставе норм, регулирующих какие-либо статусы, процедуры и от-
ношения, не препятствует применению норм законов и иных нормативных актов 
более высокой юридической силы, касающихся тех же предметов.

3. Правовые акты, принимаемые органами и должностными лицами местного 
самоуправления городского округа, не могут противоречить настоящему Уставу. В 
случае противоречия правовых актов органов, должностных лиц местного само-
управления Уставу городского округа Нальчик применяется Устав.

4. Устав городского округа Нальчик подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

5. Положения и нормы Устава городского округа Нальчик не могут противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам 
Кабардино-Балкарской Республики. Положения и нормы Устава, противоречащие 
указанным правовым актам, не применяются.

Статья 69. Принятие Устава городского округа Нальчик, решения Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик о внесении изменений 
и дополнений в Устав

1. Исключительным правом принятия Устава городского округа Нальчик, ре-
шения Совета местного самоуправления о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Нальчик обладает Совет местного самоуправления.

2. Проект Устава городского округа Нальчик, проект решения Совета местного 
самоуправления о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Нальчик не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава городского округа Нальчик, внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа Нальчик подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) Порядка учета пред-
ложений по проекту Устава, проекту решения Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) По-
рядка учета предложений по проекту Устава, проекту решения Совета местного 
самоуправления о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики или за-
конов Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик принима-
ются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета местного самоуправления. Голос Главы городского округа Нальчик учиты-
вается при принятии Устава, муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав как голос депутата Совета местного самоуправления.

4. Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

5. Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава городского 
округа Нальчик, решения Совета местного самоуправления о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Нальчик могут быть:

1) противоречие Устава, муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, принимаемым в соответствии с ними Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики и законам Кабардино-Балкарской Республики;

2) нарушение установленного Федеральным законом порядка принятия Устава 
городского округа Нальчик, решения Совета местного самоуправления о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик;

3) наличие в Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 
дополнений в Устав коррупциогенных факторов.

6. Отказ в государственной регистрации Устава городского округа Нальчик, ре-
шения Совета местного самоуправления о внесении изменений и дополнений в 
Устав, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации 
Устава городского округа Нальчик, решения Совета местного самоуправления о 
внесении изменений и дополнений в Устав могут быть обжалованы гражданами 
и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган ис-

полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, 
а также в судебном порядке.

Статья 70. Вступление в силу Устава городского округа Нальчик, решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа Нальчик

1. Устав городского округа Нальчик, решение Совета местного самоуправления 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Нальчик подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации и вступают в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). Глава городского округа Нальчик обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав городского округа Нальчик, Решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Нальчик в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета местного самоуправления, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа городского округа Нальчик, вступают в силу в поряд-
ке, предусмотренном частью первой настоящей статьи.

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Статья 71. Экономическая основа городского округа Нальчик

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права городского округа Нальчик.

2. Муниципальная собственность городского округа Нальчик признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собственности.

Статья 72. Имущество городского округа Нальчик

1. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений в соответствии с решением Совета местного самоуправления;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в со-
ответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 
16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у городского округа Нальчик права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 73. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом

1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик от имени го-
родского округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совер-
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шать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. В исключительной собственности городского округа находятся и не подлежат 

отчуждению объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения го-
родского округа, удовлетворения потребностей населения и городского хозяйства, 
а также сохранения историко-культурного наследия (в том числе не относящиеся 
к государственной собственности городские парки, водоемы, ценные природные 
ландшафты, памятники архитектуры, городские системы водоснабжения и энер-
гообеспечения, городские дороги и площади, инженерные сети и сооружения).

4. Совет местного самоуправления утверждает своим решением перечень объ-
ектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации, а также пе-
речень объектов муниципальной собственности, передача которых во владение, 
пользование, ведение или управление может осуществляться только с согласия 
Совета местного самоуправления.

5. Совет местного самоуправления утверждает своим решением перечень объ-
ектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, отчуждение 
и перепрофилирование которых возможно только с согласия Совета местного са-
моуправления.

6. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяют-
ся решением Совета местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
городского округа поступают в местный бюджет городского округа Нальчик.

7. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 74. Муниципальные предприятия и учреждения

1. Местная администрация может создавать муниципальные предприятия и уч-
реждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и выступает их учредителем от имени городского округа.

2. Местная администрация от имени городского округа субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их испол-
нение в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 75. Некоммерческие организации

1. Советом местного самоуправления могут принимать решения о создании не-
коммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и 
фондов.

2. Некоммерческие организации городского округа Нальчик осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными 
законами.

Глава 11. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Статья 76. Местный бюджет городского округа Нальчик

1. Городской округ Нальчик имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджетные полномочия городского округа Нальчик устанавливаются Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
3. Проект местного бюджета городского округа Нальчик, решение об утвержде-

нии местного бюджета городского округа Нальчик, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 77. Бюджетный процесс

1. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность мест-
ного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований 
к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про-
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств городского округа Наль-
чик.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского округа 
Нальчик, утверждение и исполнение местного бюджета городского округа Наль-
чик, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик осуществля-
ются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, представляют в федеральные органы го-
сударственной власти и органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики отчеты об исполнении местного бюджета.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления городского окру-
га по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

Статья 78. Расходы местного бюджета городского округа Нальчик

1. Формирование расходов местного бюджета городского округа Нальчик осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами городского округа 
Нальчик, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа Нальчик осуществля-
ется за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 79. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 80. Доходы местного бюджета городского округа Нальчик

Формирование доходов местного бюджета городского округа Нальчик осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

Статья 81. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Раз-
мер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей городского округа Нальчик, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей городского округа Нальчик и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования разовых платежей граждан, указанных в 
части 1 настоящей статьи, решаются на местном референдуме.

3. Отчеты об использовании средств самообложения граждан подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 82. Резервный фонд Местной администрации городского округа 
Нальчик

1. В расходной части местного бюджета городского округа Нальчик ежегодно 
предусматривается создание резервного фонда Местной администрации город-
ского округа Нальчик.

2. Размер резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик 
устанавливается решением Совета местного самоуправления о местном бюджете 
городского округа Нальчик на очередной финансовый год и не может превышать 
три процента утвержденного решением Совета местного самоуправления общего 
объема расходов местного бюджета городского округа Нальчик.

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, пред-
усмотренные порядком, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда Местной администрации, пред-
усмотренные в составе местного бюджета, используются по решению Местной 
администрации.

5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 
администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается 
Местной администрацией.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Мест-
ной администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об ис-
полнении местного бюджета городского округа Нальчик.

Статья 83. Финансирование городских целевых программ

1. Финансирование городских целевых программ осуществляется из местного 
бюджета городского округа Нальчик в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Разработка, утверждение и реализация целевых программ городского округа 
Нальчик осуществляются в порядке, установленном Местной администрацией.

Статья 84. Порядок исполнения местного бюджета

1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета городского округа 
Нальчик осуществляется Федеральным казначейством.

2. Исполнение местного бюджета городского округа Нальчик обеспечивается 
Местной администрацией. Организация исполнения местного бюджета возлагает-
ся на финансовый орган Местной администрации.

3. Местный бюджет городского округа Нальчик исполняется на основе единства 
кассы и подведомственности расходов.

40



 №8       23 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

Статья 85. Контроль за исполнением местного бюджета городского округа 
Нальчик

Контроль за исполнением местного бюджета городского округа Нальчик, соблю-
дением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета городского округа Нальчик, отчета о его исполнении, а также контроль за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, осуществляет Контрольно-счет-
ная палата городского округа Нальчик.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 86. Вступление в силу настоящего Устава

Настоящий Устав вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации.

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 6

БЕГИМ №6 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6 
 

«21» февраля 2017г. 

 О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 

нового микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в 
городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 февраля 2016г. №336 «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории нового микрорайона жилой застройки» и в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 27 марта 2017г. в 15-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки и проекта межевания территории нового микрорайона 
жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик (схема 
прилагается).

2.Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно в Депар-
таменте архитектуры и градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик по адресу: пр.Шогенцукова,17, 2 этаж, каб.№22. 

3.Определить местом проведения публичных слушаний административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3.Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту планировки и проекта межевания территории нового микрорайона 
жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова направляются в Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 
3 этаж, каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания терри-
тории нового микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в город-
ском округе Нальчике в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 
местного самоуправления, председатель оргкомитета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Хочуев А. Т. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Дышеков А.А. - помощник Главы местной администрации городского 

округа Нальчик; 
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. -член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству и озеленению;

Нагоев А.А. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по КБР 
(по согласованию);

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик» - главный архитектор;

Хашхожева Ф.А. - заместитель начальника административно-правового 
управления Местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории нового микрорайона жилой застройки 
юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6.Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
 

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 
Проект планировки и проект межевания территории нового микрорайона жилой 

застройки юго-восточнее ул. Биттирова в г.о. Нальчик разработан архитектурно-
планировочным бюро Каркаева на основании обращения ЖСК «Эркин Ёзен» и 
постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 26 февраля 
2016 г. № 336 «О разработке проекта планировки и проекта межевания нового 
микрорайона жилой застройки».

Проект разработан в соответствии с СП 42-13330-2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Пла-
нировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства», Ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденными постановлением Правительства КБР от 30 
декабря 2011 года № 446-ПП.

Состав проекта соответствует требованиям статей 42 и 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

В процессе разработки проект был рассмотрен и одобрен на заседании гра-
достроительного Совета при Местной администрации городского округа Нальчик.

Проект подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-
деления элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков предназначенных для строительства.

Проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земель-
ных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформирован-
ные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требова-
ния по содержанию и обслуживанию объектов проектируемой жилой застройки в 
условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
 архитектуры и градостроительства»   А.Унажоков
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Приложение к постановлению
Главы городского округа Нальчик

 № 6 от 21 февраля 2017г.

СХЕМА (основной чертеж)

42
 

 

ПЯТНИЦА, 3 марта  

СУББОТА, 4 марта
1 КАНАЛ

05.45 Т/с «АННА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-

каленной крыше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-

тельное приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
18.00 «Субботний вечер» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-

ЛОВНЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (12+)
10.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен»  (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
16.55 «Культурный обмен»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «ШыкIэпшынэ». Презентация кни-

ги Замудина Гучева «Атлас черкес-
ской шикапшины» (каб.яз.) (12+)

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

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

программа   
19.45 «Неден да багъалы» («Всего доро-

же»). Проблемы преподавания 
родного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Къадар» («Судьба») (балк. яз.) 
(12+)

20.35 «Унагъуэ» («Семья»). Зашакуевы, 
г. Баксан (каб. яз.) (12+)

21.05 «Общественный интерес». Капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов (16+)

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 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 Большое интервью  (12+) 
0.45 «Старт up по-казахстански» (16+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Стильный мир»  (16+) 
1.45 Специальный репортаж (12+)
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Еще дешевле» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15 «Акценты» (12+) 
4.45 «Вместе выгодно» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 Большое интервью (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Культурный обмен»  (12+) 

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи» (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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Танцор». Игорь Атабиев (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.45 «Революция live» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.50 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (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 «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 «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «В гостях у сказки. Как язычество, 

народный фольклор и древние 
традиции формировали большую 
нацию». Документальный спец-
проект (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Beatles против The Rolling 

Stones» (16+)
01.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
05.00 «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 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя весна Николая Ере-

менко» (12+)
08.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
00.25 «Династiя» (12+)

11.45 «Старт up по-казахстански» (16+) 
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» (16+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Сдержанная радость пейзажа». 
Выставка, посвященная 70-летию 
заслуженного деятеля искусств 
КБР Анатолия Конина (12+)

17.40 «Современник». Музыкант Тимур 
Еуаз (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Тамбла башланады бюгюн» 

(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк. яз.) (12+)

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.45 «Первый». Композитор Хасан Кар-
данов (12+)

20.25 «Возвращение». Полководческий 
орден Мухарби Герандокова (16+)

20.55 Юбилейный концерт заслуженной 
артистки КБР Асият Аслановой 
(каб. яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная 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 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Такие странные» (16+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (12+)
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Стильный мир»  (16+) 
2.45 Большое интервью (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
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+)

04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017. 

5 грядущих катастроф». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 

19.05, 20.20, 22.25 Новости
07.05, 15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
07.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
13.30 «La Liga Карпина» (12+)
14.00 «Молодые тренеры. Россия» (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
15.40 «Наш русский бомбардир. Алек-

сандр Кержаков» (12+)
16.00 Чемпионат России по футболу. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.45 «Спортивный репортер» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал»
22.30 «Арсенал Аршавина» (12+)
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 30 км (0+)
03.25 «Также известен, как Кассиус Клэй» 

(16+)
05.00 Смешанные единоборства. Новые 

битвы (16+)
5 КАНАЛ

05.55 М/ф
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 18.50 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
10.45 Все на футбол! (12+)
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
17.00 «La Liga Карпина» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «Шлеменко. Live» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
21.55 Смешанные единоборства. (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

02.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт. (0+)

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Командное первенство (0+)

04.00 Все на футбол! (12+)
05.00 Смешанные единоборства (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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»  

(16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ 

БРАТЧИКА»
11.55 «Родовое гнездо. Из истории ФИА. 

На имени П.Н. Лебедева»

12.20 «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Город Боль-

шой Камень. Приморский край
14.00 «Пушкин и его окружение» 
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 «Метроном. История Парижа» 
18.10 Цвет времени. Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Легенда Гремячей 

башни»
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
22.35 Линия жизни. Гедиминас Таранда
23.55 Худсовет
00.00 «Мой серебряный шар. Марлен 

Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондо-

не. Запись 1972 года
01.40 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (16+)

06.55 «Къазауатны ючюнчю жылында…» 
(«Шёл третий год войны…»). Участ-
ники войны о депортации (балк.
яз.) (12+)

07. 30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
07.55 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва(12+)

08.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура»). Дизайнер Ок-
сана Белимготова (каб. яз.) (12+)

09.00 «Устаз». («Учитель»). Заслуженный 
учитель КБР Зоя Гулиева (балк.яз.) 
(12+)

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Стильный мир»  (16+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Культурный обмен»  (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+)

17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзники России» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 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 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «На все 
времена». Выставка художников г. 
Прохладного (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Но-

сик (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Подкидные доски Трушина» 
(6+)

09.40 «Последний день». Александр Поро-
ховщиков (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Алек-
сандра Литвиненко» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Гибридные 

войны» (12+)
14.00, 18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+)
21.40, 22.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Х/ф «В ИЮНЕ 
1941-го» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
11.35 Больше чем любовь. Евгений Урбан-

ский
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция 

Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен Ди-

трих»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 

Запись 1972 года
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 Мировые сокровища
17.00 Новости культуры
17.30 «История моды». «Свобода в одежде»
18.30 «Романтика романса». Любовь Ор-

лова в кино и оперетте
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия новой сцены 

Московского театра под руковод-
ством Олега Табакова

22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.25 М/ф
01.55 «История моды». «Свобода в одежде»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Неден да багъалы» («Всего до-
роже»). Проблемы преподавания 
родного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

06.40 «Къадар» («Судьба») (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «Общественный интерес». Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов (16+)

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

07.55 «Унагъуэ» («Семья»). Зашакуевы,  
г.Баксан(каб. яз.) (12+)

08.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

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

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

09.15 «Еще дешевле» (12+) 
09.55 «Культурный обмен»  (12+) 
10.15 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
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ПЯТНИЦА, 3 марта  

СУББОТА, 4 марта
1 КАНАЛ

05.45 Т/с «АННА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-

каленной крыше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-

тельное приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «БЕРДМЭН» (16+)
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
18.00 «Субботний вечер» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-

ЛОВНЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (12+)
10.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен»  (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
16.55 «Культурный обмен»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «ШыкIэпшынэ». Презентация кни-

ги Замудина Гучева «Атлас черкес-
ской шикапшины» (каб.яз.) (12+)

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

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

программа   
19.45 «Неден да багъалы» («Всего доро-

же»). Проблемы преподавания 
родного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Къадар» («Судьба») (балк. яз.) 
(12+)

20.35 «Унагъуэ» («Семья»). Зашакуевы, 
г. Баксан (каб. яз.) (12+)

21.05 «Общественный интерес». Капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов (16+)

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 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 Большое интервью  (12+) 
0.45 «Старт up по-казахстански» (16+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Стильный мир»  (16+) 
1.45 Специальный репортаж (12+)
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Еще дешевле» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15 «Акценты» (12+) 
4.45 «Вместе выгодно» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 Большое интервью (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Культурный обмен»  (12+) 

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи» (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+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Танцор». Игорь Атабиев (12+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.45 «Революция live» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.50 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (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 «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 «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «В гостях у сказки. Как язычество, 

народный фольклор и древние 
традиции формировали большую 
нацию». Документальный спец-
проект (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Beatles против The Rolling 

Stones» (16+)
01.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
05.00 «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 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя весна Николая Ере-

менко» (12+)
08.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
00.25 «Династiя» (12+)

11.45 «Старт up по-казахстански» (16+) 
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» (16+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.20 «Сдержанная радость пейзажа». 
Выставка, посвященная 70-летию 
заслуженного деятеля искусств 
КБР Анатолия Конина (12+)

17.40 «Современник». Музыкант Тимур 
Еуаз (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Тамбла башланады бюгюн» 

(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк. яз.) (12+)

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

19.45 «Первый». Композитор Хасан Кар-
данов (12+)

20.25 «Возвращение». Полководческий 
орден Мухарби Герандокова (16+)

20.55 Юбилейный концерт заслуженной 
артистки КБР Асият Аслановой 
(каб. яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная 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 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Такие странные» (16+) 
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок» (12+)
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 
2.15 «Стильный мир»  (16+) 
2.45 Большое интервью (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
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+)

04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017. 

5 грядущих катастроф». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 

19.05, 20.20, 22.25 Новости
07.05, 15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
07.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
13.30 «La Liga Карпина» (12+)
14.00 «Молодые тренеры. Россия» (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
15.40 «Наш русский бомбардир. Алек-

сандр Кержаков» (12+)
16.00 Чемпионат России по футболу. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.45 «Спортивный репортер» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал»
22.30 «Арсенал Аршавина» (12+)
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 30 км (0+)
03.25 «Также известен, как Кассиус Клэй» 

(16+)
05.00 Смешанные единоборства. Новые 

битвы (16+)
5 КАНАЛ

05.55 М/ф
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 18.50 Но-

вости
07.05 «Спортивный репортер» (12+)
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины (0+)
10.45 Все на футбол! (12+)
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
17.00 «La Liga Карпина» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «Шлеменко. Live» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
21.55 Смешанные единоборства. (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

02.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт. (0+)

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Командное первенство (0+)

04.00 Все на футбол! (12+)
05.00 Смешанные единоборства (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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»  

(16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ 

БРАТЧИКА»
11.55 «Родовое гнездо. Из истории ФИА. 

На имени П.Н. Лебедева»

12.20 «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Город Боль-

шой Камень. Приморский край
14.00 «Пушкин и его окружение» 
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 «Метроном. История Парижа» 
18.10 Цвет времени. Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Легенда Гремячей 

башни»
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
22.35 Линия жизни. Гедиминас Таранда
23.55 Худсовет
00.00 «Мой серебряный шар. Марлен 

Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондо-

не. Запись 1972 года
01.40 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.15 «Служба «02» сообщает…» (12+)
06.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб.яз.) (16+)

06.55 «Къазауатны ючюнчю жылында…» 
(«Шёл третий год войны…»). Участ-
ники войны о депортации (балк.
яз.) (12+)

07. 30 «Веселая зарядка» (6+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
07.55 «Слова, идущие от сердца». Памя-

ти писателя Эльберда Мальбахо-
ва(12+)

08.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура»). Дизайнер Ок-
сана Белимготова (каб. яз.) (12+)

09.00 «Устаз». («Учитель»). Заслуженный 
учитель КБР Зоя Гулиева (балк.яз.) 
(12+)

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

09.45 «Держись, шоубиз!» (16+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45 «В фокусе» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «Стильный мир»  (16+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Культурный обмен»  (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+)

17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзники России» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 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 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «На все 
времена». Выставка художников г. 
Прохладного (12+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Но-

сик (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Подкидные доски Трушина» 
(6+)

09.40 «Последний день». Александр Поро-
ховщиков (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Алек-
сандра Литвиненко» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Гибридные 

войны» (12+)
14.00, 18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+)
21.40, 22.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Х/ф «В ИЮНЕ 
1941-го» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
11.35 Больше чем любовь. Евгений Урбан-

ский
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция 

Тура Хейердала»
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен Ди-

трих»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 

Запись 1972 года
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 Мировые сокровища
17.00 Новости культуры
17.30 «История моды». «Свобода в одежде»
18.30 «Романтика романса». Любовь Ор-

лова в кино и оперетте
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия новой сцены 

Московского театра под руковод-
ством Олега Табакова

22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.25 М/ф
01.55 «История моды». «Свобода в одежде»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

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

06.15 «Неден да багъалы» («Всего до-
роже»). Проблемы преподавания 
родного языка в школе (балк.яз.) 
(12+)

06.40 «Къадар» («Судьба») (балк.яз.) 
(12+)

07.05 «Общественный интерес». Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов (16+)

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

07.55 «Унагъуэ» («Семья»). Зашакуевы,  
г.Баксан(каб. яз.) (12+)

08.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.) (12+)

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

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

09.15 «Еще дешевле» (12+) 
09.55 «Культурный обмен»  (12+) 
10.15 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта
23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 Легенды кино. Александр Демья-

ненко
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Кто там...»
13.20 «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 Гении и злодеи. Василий Мишин
15.20 Парад трубачей. Тимофею Докши-

церу посвящается...
16.25 Библиотека приключений
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...» Боровск старообряд-

ческий
19.00 Искатели. «Тайна горного аэродро-

ма»
19.50 Линия жизни
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 Kremlin gala-2016
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
01.25 М/ф
01.55 Искатели. «Тайна горного аэродро-

ма»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 Мультфильм (6+) 
06.25 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

06.40 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол» (балк.яз.) (12+)

07.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

07.25 «Возвращение». Полководческий 
орден Мухарби Герандокова (16+)

07.55 Юбилейный концерт заслуженной 
артистки КБР Асият Аслановой 
(каб.яз.) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Культ//Туризм» (16+) 
10.55 «Культурный обмен»  (12+) 
11.15 «Такие странные» (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
12.55 «Вместе выгодно» (12+) 
13.15 «Еще дешевле» (12+) 

10.00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Тайм-Аут» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Новые 

битвы (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
07.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
09.55 Смешанные единоборства (16+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
13.05 «Жестокий спорт» (16+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
16.00 «Комментаторы. Владимир Масла-

ченко» (12+)
16.25 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» - «Спартак» (Москва)
18.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
18.55 Чемпионат России по футболу. «Те-

рек» (Грозный) - «Уфа»
20.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
22.00 Смешанные единоборства. Новые 

битвы (16+)
23.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)
02.30 «Александр Карелин. Поединок с 

самим собой» (16+)
03.30 Смешанные единоборства (16+)
04.45 «Десятка!» (16+)
05.05 «Комментаторы. Владимир Масла-

ченко» (12+)
05.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)
 5 КАНАЛ
07.00 М/ф
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)

Понедельник, 27 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «О добром и вечном» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 28 февраля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

13.55 «Культурный обмен»  (12+) 
14.15 «Стильный мир»  (16+) 
14.45 «Вместе выгодно» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 Большое интервью (12+) 
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Культурный обмен»  (12+) 
16.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 К Дню памяти жертв депортации 

балкарского народа. «Дорога на 
край жизни». Художественный 
фильм (12+)

17.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.)( 6+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Микрофон – детям». Участница 

Всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица» Лейла 
Джаппуева (12+)

19.10 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Заслуженная артист-
ка РСФСР Бица Бленаова (каб. яз.) 
(12+)

19.30 «Зурнукла къайтырла…» («…Жу-
равли вернутся»). Народный поэт 
КБР Керим Отаров (балк. яз.) 
(12+)

19.55 «Перспектива». ООО «Баксан-
Бройлер»(16+)

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

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
(16+) 

22.00 «Вместе выгодно» (12+) 
22.10 «Культурный обмен»  (12+) 
22.15 «Такие странные» (16+) 
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

22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир»  (16+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Культличности» (12+) 
0.45 «Специальный репортаж» (12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.00 Итоговая программа «Вместе» (16+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 Большое интервью  (12+) 
3.55 «Культурный обмен»  (12+) 
4.15 «Любимые актеры 2.0»  (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня»
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 1 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM

21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 2 марта 
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 3 марта
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

       РАДИО КБР (16+)
07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 4 марта
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)
02.45 «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
04.20 «Людмила Хитяева. Командую па-

радом я!» (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». «Интер-
вью по поводу». Профессор КБГУ 
Людин Слонов (12)

17.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.45 Т/с «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 5 марта
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)

1 КАНАЛ
05.50 Т/с «АННА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА» (16+)
08.15 М/ф
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 К юбилею Валентины Терешко-

вой. «Я всегда смотрю на звезды» 
(12+)

13.10 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспита-

ния»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
07.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» (12+)
16.15 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55 «Валентина Терешкова. Чайка и 

Ястреб»
01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзае-

ва» (12+)
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.50 «Евгений Матвеев. Эхо любви» 

(12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
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Вольная 
борьба
В минувшее воскресенье 
воспитанники ДЮСШ №3                 
г. о. Нальчика успешно выступили 
в дагестанском городе Хасавюрт.

На открытое первенство хасавюр-
товского СДЮСШОР им. Шамиля 
Умаханова среди юношей 2003-
2004 годов рождения на призы за-
служенного мастера спорта России, 
олимпийского чемпиона Мурада 
Умаханова собрались юные борцы 
вольного стиля со всего Северного 
Кавказа. 

Воспитанники тренера-преподава-
теля нальчикской ДЮСШ №3 Азамата 
Алоева показали хорошую подготов-
ку. Ахмат Кожухов и Ибрагим Мице-
лов завоевали серебряные медали, а 
Алан Гузоев добился бронзовой.

«Кубок 
новичка»
19 февраля нальчикская ДЮСШ 
№4 провела первый турнир по 
регби «Кубок новичка» среди 
юношей 2005-2007 годов рождения. 
В нём приняли участие семь 
смешанных команд мальчиков и 
девочек: школ №№ 9, 19, 11, 24 и 
25. Некоторые из образовательных 
учреждений выставили по две 
команды, турнир проходил по 
круговой системе.

Это было бесконтактное регби для 
младшего возраста, где вместо захва-
та нужно выхватить у соперника лен-
ту, закрепленную на боку и поднять 
руку вверх, после чего мяч переходит 
сопернику. В остальном задача та же: 
занести мяч в зачетную зону.

В итоге детское соперничество 
окончилось победой регбистов школы 
№9, 2-е и 3-е места заняли спортсме-
ны двух команд СШ №25.

Завершен 
финал 
регионального 
этапа
19 февраля в спорткомплексе 
«Кристалл» прошла финальная 
часть регионального этапа 
всероссийского турнира 
«Локобаскет – школьная лига».

В ней приняли участие по четыре 
команды девушек и юношей, которые 
стали призерами и победителями зо-
нальных этапов. 

Среди команд девушек победи-
телем финала стала команда гим-
назии №29 Нальчика, команда сто-
личной школы №7 – на 2-м месте, 
на 3-м – девушки из лицея №3 Про-
хладного.

У юношей третий год подряд по-
бедителем республиканского фина-
ла становится команда нальчикской 
гимназии №4, 2-е место за учениками 
школы №5 Нальчика, на 3-м – предста-
вители  школы №1 селения Чегем II.

Победители регионального этапа 
примут участие в суперфинале все-
российского турнира, который прой-
дет в Ростове-на-Дону с 10 по 16 
апреля.

Хазиз Хавпачев

«Благородное искусство» учит 
меткости и в спорте, и в дружбе

ñîöèóì

В Средние века на Востоке стрельба из 
лука входила в «Шесть благородных 
искусств», которыми должен был 
владеть каждый уважающий себя муж. 
Она стояла в одном ряду с верховой 
ездой, математикой, музыкой... 
Тренируя умение концентрировать 
внимание, вырабатывая 
самообладание и целеустремленность, 
лучный спорт не просто дожил до 
наших дней, но и стал одним из 
популярных видов олимпийской 
программы. 

Вот уже три года, как в 
Нальчике в Детско-юноше-
ской спортивно-адаптивной 
школе была создана и успеш-
но функционирует секция 
стрельбы из лука, которую 
с большим удовольстви-
ем посещают, как обычные 
школьники, так и ребята с 
ограниченными физическими 
возможностями. И надо отме-
тить, что они весьма и весьма 
преуспевают в сём благород-
ном искусстве.

Лучники занимаются шесть 
дней в неделю по два-три 
часа в спортивном комплексе 
«Гладиатор».

Специальная разминка, 
пристрелка, квалификацион-
ные стрельбы и первенство 
среди участников группы по 
количеству выбитых баллов – так, как пра-
вило, проходит каждая тренировка под ру-
ководством квалифицированных тренеров 
– Александра Кулюшина, который, кстати, 
является директором Детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы, и Натальи 
Кулюшиной.

Несмотря на кажущуюся простоту и лёг-
кость стрельбы из лука, на самом деле 
это весьма трудоёмкое и замысловатое 
занятие. Начать с того, что растяжка те-
тивы сравнима с усилиями по подъему 16 
килограммов, у взрослых стрелков и того 
больше. Следующий барьер – относитель-
ная статичность занятий. Согласитесь, не 
каждый ребенок способен сохранять спо-
койствие и выдержку больше двух часов. 
Есть ещё масса специфических нюансов, 
но эти трудности, как утверждают сами 
юные лучники, не являются веской при-
чиной для того, чтобы не любить этот вид 
спорта.

«Если не считать занятий на фортепья-
но в музыкальной школе, то могу сказать, 
что ничем в своей жизни не увлекалась. 
На кружки, секции, разные тусовки не хо-
дила. Это для меня скучно, отчасти по-
тому, что, за что бы ни бралась, толком 
ничего не получалось. У меня даже хобби 
не было, – рассказывает кандидат в ма-
стера спорта по стрельбе из лука Малика 
Абитова. – Но вот однажды, полтора года 
назад, мы с папой смотрели соревнования 
по стрельбе из лука и, он попросил, что-
бы меня взяли позаниматься «на авось», 
так сказать. Я попробовала и, к огромному 
моему удивлению, у меня стало получать-
ся. По ощущениям я словно нашла что-то 
своё, родное».

Малика учится в восьмом классе наль-
чикской школы-лицея №2, отличница, ста-
ла заниматься стрельбой из лука в сен-
тябре 2015 года и за это время сделала 
недетскую карьеру в спорте, поднявшись 
до уровня кандидата в мастера спорта. 

В начале января этого года на открытом 
чемпионате Кабардино-Балкарии по стрель-
бе из лука в помещении, в котором приняли 
участие сильнейшие спортсмены СКФО и 
Юга России, она стала победительницей в 
упражнении «Классический лук». Оценить 
это достижение могут лишь те, кто стрелял 

из лука на результат и знает весь сонм ню-
ансов, влияющих на точность выстрела, на-
чиная от силы ветра и заканчивая слабым 
движением пальцев на тетиве.

Примечательно, что успехи Малики Аби-
товой не единичны. В спортивной секции 
с момента её создания в 2014 году под-
готовлены уже пять кандидатов в мастера 
спорта. Всего занимающихся стрельбой из 
лука в школе три десятка человек. Могло 
бы быть и больше, но увеличить число 
спортсменов не позволяет имеющееся ко-
личество луков. С учётом того, что более 

или менее нормальный спортивный лук в 
комплекте стоит от 50 тысяч рублей, ста-
новится понятным, почему этот вид спор-
та не становится массовым. Но популяр-
ности ему точно не занимать, равно, как 
и пользы для занимающихся, о чём в под-
робностях рассказывает Александр Кулю-
шин.

«Стрельба из лука это очень древний 
и по-своему очень красивый вид спорта, 
– говорит он, – который тренирует тело, 
воспитывает характер, улучшает самочув-
ствие. Так, долгие часы тренировок раз-
вивают мышцы рук и спины. Для лучника 
очень важна осанка. Сильные и здоровые 
мышцы спины, которые заметно укрепля-
ются в результате постоянных тренировок, 
являются прекрасной профилактикой для 
заболеваний позвоночника и появления 
сутулости. Поэтому тело лучника отлича-
ется прекрасной выправкой – оно стройно, 
подтянуто и послушно.

Кроме того, упражнения, которые прихо-
дится делать лучникам, улучшают крово- и 
лимфообращение в зонах плечевого по-
яса, верхней части спины, шеи, груди, рук, 
что в свою очередь улучшает кровообра-
щение в спинном и головном мозгу. Боль-
шее насыщение кровью головного и спин-
ного мозга – значит хорошее снабжение их 
кислородом, что улучшит их деятельность. 
Постоянный контроль дыхания во время 
стрельбы позволяет развить дыхательную 
и сердечно-сосудистую системы.

И, наконец, не стоит забывать про 
сильную психологическую подготовку. 
Уже после года занятий в секции стрель-
бы из лука ребёнок становится более 
собранным, решительным и вниматель-
ным.

В аспекте специализации нашей школы 
важно, что этот вид спорта малотравма-
тичен и, как никакой другой, подходит для 
людей с ограничениями по здоровью. Так, 
если ко многим видам спорта существует 
множество противопоказаний, то стрель-
ба из лука в этом случае имеет неоспо-
римое преимущество – противопоказаний 
нет».

В секции стрельбы из лука занимаются 
13 детей с ограниченными физическими 
возможностями, многие из них уже доби-

лись значительных успехов и задумывают-
ся о серьёзной карьере в этом паралим-
пийском виде спорта. Трое из них имеют 
первый взрослый разряд, выступают на со-
ревнованиях наравне со всеми участника-
ми. Гордость спортивной школы – 13-лет-
няя Надежда Ворокова. Несмотря на свой 
юный возраст и врождённый недуг, она 
стала неоднократной победительницей и 
призером региональных и федеральных 
соревнований, например, первенства КБР 
по стрельбе из лука, открытого первен-
ства РСО – Алания по стрельбе из лука в 

помещениях, открытого 
чемпионата Новороссий-
ска по стрельбе из лука 
«Черноморские стрелы».

Рассказывая о секции, 
Надя подметила, что ни-
когда не задумывалась о 
пользе занятий лучным 
спортом, а главное, что 
её там привлекает, – кол-
лектив замечательных 
людей.

«Мы здесь дружим – 
это мне больше всего 
нравится, – признается 
Надежда Ворокова. – 
Общаемся на равных и 
всегда поддерживаем 
друг друга. Бывает, на со-
ревнованиях собираешь-
ся стрелять, а девчонки 
за спиной кричат: «Да-
вай, сестрёнка, покажи 

им!» Приятно находиться вместе с хоро-
шими людьми и ещё заниматься любимым 
делом. Я начала заниматься стрельбой из 
пистолета, в 2013 году даже выиграла со-
ревнования. После тех состязаний меня 
пригласили на спортивный праздник, где 
мы познакомились с Александром Пав-
ловичем Кулюшиным. Он предложил мне 
попробовать стрелять из лука, и это мне 
понравилось больше, чем все другие за-
нятия. Я думаю о технике, иногда у меня 
не получается контролировать пуск стре-
лы. Но когда беру себя в руки, делаю всё 
правильно и попадаю в цель – то очень 
приятно! Я мечтаю когда-нибудь попасть 
на Паралимпиаду и защищать честь своей 
страны».

Занятия в секции стрельбы из лука по-
зволяют ребятам с ограниченными физи-
ческими возможностями реализоваться, 
развить морально-волевые качества и 
получать оптимальный уровень физиче-
ской нагрузки, необходимый для развития 
опорно-двигательного аппарата.

«В нашей секции самым благоприят-
ным образом осуществляется инклюзив-
ное образование, – заверяет Александр 
Кулюшин. – Если подольше пообщаетесь 
в группах, вы поймете, что у ребят суще-
ствует реальная взаимная поддержка, 
тёплое общение и масса интересных 
тем для обсуждения. Обычные школь-
ники помогают воспитанникам адаптив-
ной школы в качестве волонтёров, и это 
благотворно сказывается на характере 
и тех, и других. И ведь на самом деле, 
социальная адаптация и формирование 
навыка общаться на равных больше тре-
буется обычным людям, а не тем, у кого 
ограниченные физические возможности. 
Они-то как раз всегда ответят добро-
той на доброту. Ну, и в идеале, конечно, 
хотелось бы подвести ребят к высоким 
спортивным достижениям, довести их 
хотя бы до уровня сборной России, по-
верьте, это им по силам!»

В настоящее время ребята усердно го-
товятся к очередным соревнованиям.

Пожелаем нашим ребятам самых высо-
ких результатов на этих престижных со-
ревнованиях.

Михаил Сенич
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 16 февраля 2017 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Кахун» 14 11 1 2 24-6 34
2. «Школа № 31-Русгидро» 14 10 2 2 29-18 32
3. «Велес» Карагач 14 9 3 2 24-10 30
4. «Звезда» Нальчик 14 9 3 2 30-12 30
5. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 8 4 2 25-13 28
6. СК «Союз-Сармаково» 14 6 4 4 28-22 22
7. «Куркужин-Терек» 14 6 2 6 21-23 20
8. «МурБек-СДЮСШОР» 14 5 4 5 17-18 19
9. «Ансар» Нальчик 14 6 1 7 23-30 19
10. «Шагди» Заюково 14 5 0 9 18-26 15
11. «Автозапчасть» Баксан 14 4 3 7 14-25 15
12. «ГорИс– 179» Прохладный 14 3 5 6 18-22 14
13. «Спарта»  Нальчик 14 4 0 10 19-27 12
14. «Спартак-Нальчик-2000» 14 3 2 9 11-17 11
15. «ЛогоВАЗ» Бабугент 14 3 2 9 17-42 11
16.  «Спартак-Нальчик-юноши» 14 1 2 11 10-27 5

Глас болельщиков 
команда услышала

У «Школы № 31» 
огромный разброс 
в финишных 
перспективах
В 14-м туре зимнего 
чемпионата республики 
главный матч провели 
нальчикская «Школа № 31» 
и карагачский «Велес». Обе 
команды преследовали 
лидера чемпионата «Кахун». 
И поражение в этом матче 
ставило крест на их 
чемпионских амбициях. 
Соперники попытались 
играть на победу, но голевых 
моментов было немного. И 
ни один из них реализован        
не был.

Нулевая ничья оказалась в 
пользу «Кахуна», который круп-
но обыграл баксанскую «Авто-
запчасть» – 5:0. Учитывая, что 
нальчикская «Звезда» не смог-
ла победить команду «Спартак-
Нальчик-2000», чемпионское 
противостояние можно считать 
завершенным.

Победа или ничья принесет 
«Кахуну» чемпионский титул, так 
как по дополнительным показа-
телям он имеет преимущество 
над «Школой № 31». Более того, 
если «школьники» не смогут 
обыграть дублеров нальчикского 
«Спартака», «Кахун» может даже 
проиграть в последнем туре. А 
вот у «школьников» в случае не-
удачи в последнем туре есть ре-
альная угроза остаться вообще 
вне призовой тройки.

В зоне вылета с командой 
«Спартак-Нальчик-юноши» все 
ясно. А вот второе «расстрель-
ное» место может занять одна 
из трех команд – «Спартак-
Нальчик-2000», «Спарта» или 
«ЛогоВАЗ». Кажется, что у наль-
чикской «Спарты» есть опреде-
ленное преимущество над со-
перниками. Ведь у неё в копилке 
на одно очко больше, и победа 

гарантирует сохранение места 
в высшем дивизионе. Но все 
понимают, что в концовках фут-
больных чемпионатов логика и 
здравый смысл могут отступить 
перед мощнейшим напором мо-
тивации.

«Спарта» проиграла послед-
ние восемь матчей. И почему эта 
команда должна выиграть в по-
следнем туре? А вот соперники 
в последних турах регулярно на-
бирают очки. Поэтому «тройной» 
вопрос кажется риторическим.

Команда «Спартак-Наль-
чик-2000» играет с командой 
«Спартак-Нальчик-юноши». 
Можно рассуждать об особен-
ностях дерби, но я уверен, млад-
шие выиграют. Общее руковод-
ство не захочет потерять сразу 
две команды с брендом «Спар-
так-Нальчик». Также уверен и в 
победе «ЛогоВАЗа» над «Курку-
жином-Тереком». Ведь выигры-
вает обычно тот, кому больше 
нужно. Следовательно, «Спар-
та» обречена. Но очень хотелось 
бы ошибиться.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 14-ГО ТУРА:

«Школа №31 – Русгидро» – 
«Велес» – 0:0

«Спартак-Нальчик-дубль» – 
«Спарта» – 1:0

«Кахун» – «Автозапчасть» – 
5:0

СК «Союз-Сармаково» – «Шаг-
ди» – 1:2

«МурБек-СДЮСШОР» – «Лого-
ВАЗ» – 3:4

«Спартак-Нальчик-юноши» – 
«Ансар» – 1:2

«Звезда» – «Спартак-Наль-
чик-2000» – 1:1

«ГорИс-179 Прохладный» – 
«Куркужин-Терек» – 5:0

В матче второго тура на Кубке ФНЛ 
спартаковцы потерпели второе 
поражение, на этот раз от питерского 
«Зенита-2» со счетом 0:1. После 
этого поражения не осталось даже 
теоретических шансов продолжить 
борьбу за главный приз. Болельщики 
явно ждали большего, поэтому были 
несколько жестоки на своем сайте 
(пользователь NOGAY:«Две игры – 0 
голов забитых. О форварде более-менее 
забивном остается только мечтать»).

А уж перед матчем с «Уралом» среди бо-
лельщиков нашей команды ходили песси-
мистические настроения. Мол, соперник из 
премьер-лиги, – значит, грозит очередное 
поражение, и снова «под ноль». Хотя меч-
тать никому не возбраняется.

В первом матче третьего тура «Енисей» 
обыграл «Зенит-2». И сложилась уникаль-
ная турнирная ситуация. Если спартаковцы 
обыгрывают «Урал» с разницей в два мяча, 
то занимают в группе второе место и будут 
бороться за пятое место.

И наша команда была очень близка к это-
му. Во втором тайме «старый новичок» на-
шей команды Ника Чхапелия открыл счет, и 
в концовке были шансы «сделать сказку бы-
лью». Победа со счетом 1:0 принесла наль-
чанам третье место в группе и продолжение 

борьбы за  места с 9-го по 12-е. Хотя пес-
симисты на сайте болельщиков продолжали 
брюзжать: «Что это за нападение – наковы-
ряли всего один мяч за три игры!»

В «утешительном» полуфинале соперни-
ком был ярославский «Шинник». И футболи-
сты нашей команды продемонстрировали, 
что и на Кипре есть доступ к Интернету. И 
недовольство болельщиков им известно. 
Надо полагать, что «работа над ошибками» 
ведется в команде в перманентном режиме.

В ворота ярославской команды спартаков-
цы забили четыре мяча. Отличились Ника 
Чхапелия (дважды), Апти Ахъядов и Алим 
Каркаев. Но итоговый счет 4:3 также оста-
вил некоторых недовольными (пользователь 
Estrada: «К моему удовлетворению «Спанч» 
забил сегодня «Шиннику» 4 гола, но и про-
пустил 3 мелочи жизни!»).

Интересно, следующий матч спартаковцы 
должны выиграть со счетом 8:0, чтобы удов-
летворить своих фанатов. Или это тоже не 
поможет?

Виктор Шекемов

P.S. В матче за 9-е место на Кубке ФНЛ 
«Спартак-Нальчик» сыграет с футболь-
ным клубом «СКА-Хабаровск». Игра состо-
ится 23 февраля. Подробности в следую-
щем номере.

Владислав Радимов назвал 
вещи своими именами
Футбольный Кубок ФНЛ, проходящий 
в эти дни на Кипре, получает 
неоднозначные, порой диаметрально 
противоположные оценки. Вспомнился 
анекдот. Хозяева, в рамках подготовки 
к свадьбе, решили зарезать быка. 
Мужчины связали животное, завали на 
землю, и вдруг выяснилось, что нож 
находится на чердаке. Поэтому быка 
перетащили на чердак. С Кубком ФНЛ всё 
очень похоже.

Когда организаторы задумывали подобный 
турнир, они приводили огромное количество 
поводов. Среди них следующие:

• гарантированная игровая практика при 
подготовке к весенней части чемпионата;

• хорошие климатические условия в это 
время года;

• высокий сервис и отличная инфраструк-
тура;

• возможность заработать призовые, чтобы 
«отбить» потраченные деньги.

Увы, кроме погоды, которая от организато-
ров никак не зависела, всё остальное оказа-
лось в очередной раз пшиком. Пять игр – это, 
конечно, хорошо. Но тренеру важно выбрать 
конкретного соперника, но у него манёвра 
нет. И регламентные ограничения по заме-
нам: тренерским штабам ограничили ма-
нёвр. Хотя в «товарняках» (так шутливо сами 
футболисты называют контрольные или то-
варищеские матчи) должны быть разреше-
ны замены в неограниченном количестве. 
И сдвинуть по дате матчи не получится, так 
как календарь утверждён. И игры играются 

на полях не лучшего качества. И освещение 
отсутствует. А уж заработать – это вообще 
ненаучная фантастика.

Природная скромность отечественных тре-
неров и функционеров не позволяет им на-
зывать вещи своими именами. Но главный 
тренер питерского «Зенита-2» Владислав 
Радимов всё-таки не сдержался. Он выра-
зился, как это бывало не раз, категорично:

– Организация Кубка ФНЛ просто катастро-
фическая: мы играем на ужасающих полях, в 
раздевалках невозможно переодеться, а се-
годня за 30 минут до конца матча стало тем-
но, так как освещение долго не могли вклю-
чить. Это не лезет ни в какие ворота, лучше 
вообще не проводить этот турнир, ведь пор-
тится вся предсезонная подготовка. И это не 
только моё мнение, так же считают и другие 
тренеры. Нельзя издеваться над футболи-
стами, лучше бы мы поехали в другое место, 
чем вот так играть.

ФНЛ провела турнир для галочки, это же 
бред. Каждый должен заниматься своим 
делом, но не надо делать это под лозунгом: 
«Мы меняем российский футбол», – ничего, 
по сути, не меняя. Смысла в этом турнире 
вообще не вижу, игры на таких полях и ста-
дионах не имеют значения. По возвращении 
с Кипра я донесу руководству клуба, что в 
будущем ехать на Кубок ФНЛ не стоит. Раз-
говаривать с людьми, которые не являются 
хозяевами своего слова, я не собираюсь.

Думается, подобный демарш поддержат 
многие клубы (и нальчикский «Спартак» в 
том числе).

Виктор Дербитов
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Может состояться 
важная встреча с че-
ловеком издалека. Не 
упустите шанс обрести 

влиятельного покровителя. В чет-
верг резко повышается аварийность, 
перемены неблагоприятны. В выход-
ные вас могут посетить ценные идеи. 
Оставайтесь на своем месте; кому-то 
может срочно потребоваться ваша по-
мощь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Забота о здоровье 
выходит на первый 
план. Занятия спортом 
и активный отдых заме-

ните спокойными прогулками и дыха-
тельными упражнениями. До пятницы 
у вас хорошие шансы оказаться в нуж-
ное время вместе с нужными людьми 
и завязать длительные полезные от-
ношения. . В выходные отдыхать луч-
ше дома.                  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Новые знакомства 
сулят захватывающие 
перспективы. Вы ока-
жетесь меж двух огней 
или вас завалят инте-
ресными предложени-

ями. Пятница идеальный день для 
романтических мероприятий. Есть 
риск ссоры с другом или коллегой. Но 
можно получить невероятный резуль-
тат, если с кем-то цели и интересы со-
впадут.                    

Рак (22 июня - 23 июля)

Преуспеет тот, кто 
умеет работать локтя-
ми. Пора менять сте-
реотипы отношений и 

учитывать изменившийся мир. Само-
утверждайтесь в профессиональной 
сфере, но в личных отношениях будь-
те, как обычно, милы и предусмотри-
тельны. Все важное нужно успеть в 
начале недели. В выходные воздер-
житесь от претензий.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Начните дело, кото-
рое требует связей и 
денег. У вас появит-
ся все необходимое, 

но есть одно условие – ни враги, ни 
конкуренты не должны знать, что вы 
затеваете. Сейчас ваш девиз – посто-
янство. Если недавно были затруд-
нения, они могут снова возникнуть к 
выходным. Держите голову холодной 
– и сможете успешно решить сложный 
вопрос. В любви храните верность. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не зависайте на ме-
лочах, когда нужно дей-
ствовать быстро. Что-
то новое, интересное 
приходит в жизнь. На-

чатые дела приведут к расширению. 
В вашу жизнь может вернуться то, 
что вы потеряли. Восстанавливается 
справедливость. В выходные делеги-
руйте полномочия партнеру. Лучший 
отдых – в кругу семьи.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Кто-то из «добро-
желателей» вложит в 
ваши руки ключ от тай-
ны, которая затрагива-
ет ваши интересы. Если вы свободны 
– можете действовать на свой страх 
и риск. Если в браке – не выясняйте 
отношений в выходные. Женщинам 
опасно сталкивать между собой муж-
чин. Посвятите конец недели спорту, 
имиджу, покупкам.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Атмосфера в коллек-
тиве будет наэлектри-
зованной. Это поспо-
собствует контактам 
и коллективным действиям. Людей 
будет тянуть к вам, а ваша интуиция 
будет близка к ясновидению. Не на-
значайте на выходные встречи и ме-
роприятия. Возможно, вам придется 
быстро сняться с якоря и принять уча-
стие в каком-то неожиданном деле.                  

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг прекрасный 
день для поездки, уча-
стия в конкурсе, трудо-
устройства. Даже если 
какие-то условия не 
устраивают вначале, позже они изме-
нятся в вашу пользу. Крупную покупку 
тоже приурочьте к четвергу. В пятницу 
прислушайтесь к тому, что вам сове-
туют. В выходные в сердечной привя-
занности возможен переворот. Легко 
влюбиться, увлечься.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Близкие будут рады 
вашей поддержке, но 
не потакайте их сла-
бостям и авантюрным 
идеям. В доме может 
возникнуть повод для ремонтных ра-
бот. Руководствуйтесь правилом де-
лать только необходимое, и не более 
того. Возможны проблемы со здоро-
вьем, травмы. Лучшие находки вас 
ждут в сфере информации.     

Водолей (21 января - 19 февраля)

Возможны самые 
неожиданные и неве-
роятные события. Со-
храняйте бдительность 
и проявляйте смекалку. 
Знакомства и предложения уникаль-
ны, и сулят прекрасные перспективы. 
Четко делите новые интересы на по-
лезные и авантюрные. Не сжигайте 
мосты, особенно, в личных отноше-
ниях. В деловых контактах точно про-
считывайте свою и чужую выгоду.              

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Решение многих про-
блем лежит на поверх-
ности. Вам даже может 
показаться, что сама 
судьба сводит вас с но-
выми людьми. Сейчас 
они вам нужны, а не наоборот. Даже, 
если придется заняться неприятным 
делом, удовлетворение и компенса-
ция не заставят себя ждать. Велик 
риск убытков и ненужных покупок. 

Êðîññâîðä
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Буль. 9. Бричка. 10. Горизонт. 11. Рокфор. 12. Леонид. 
13. Пальба. 14. Овринг. 18. Отвес. 21. «Игроки». 22. Кэрролл. 24. Вирши. 25. 
Обет. 27. Прок. 28. Кокс. 30. Гаял. 32. Ураза. 34. Реализм. 35. Обнова. 37. Об-
нос. 41. Хохлач. 45. Клевер. 46. Изувер. 47. Кизляр. 48. Конволют. 49. Обоянь. 
50. Вьюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Триест. 2. Учение. 3. Бардо. 4. Ликёр. 5. Вор. 6. Синатра. 
7. Коньяк. 8. Штраф. 10. Горн. 15. Вертопрах. 16. Инок. 17. Гильотина. 18. Отва-
га. 19. Верея. 20. Скип. 23. Штраус. 26. Беарн. 29. Сумо. 31. Балх. 33. Полесов. 
36. Бредни. 38. Брусок. 39. Обедня. 40. Скука. 42. Офит. 43. Лилль. 44. Чирок. 
47. Кюй.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Английский математик, разработавший алгебру ло-
гики, которая легла в основу функционирования цифровых компьютеров. 9. 
Легкая повозка. 10. Все видимое вокруг наблюдателя пространство. 11. Фран-
цузский сыр. 12. Спартанский царь, погибший в сражении у Фермопил. 13. 
Стрельба. 14. Горная тропа на труднодоступных скалистых склонах. 18. Вер-
тикальный склон. 21. Пьеса Николая Гоголя. 22. Автор сказки «Алиса в стране 
чудес». 24. Плохие, нескладные стихи. 25. Торжественное обязательство. 27. 
Польза. 28. Доменное топливо. 30. Домашняя форма гаура, разводимая в Ин-
дии как мясной или рабочий скот. 32. Мусульманский пост. 34. Направление в 
искусстве. 35. Новая вещь. 37. Ограждение устройств, выступающих за габари-
ты корпуса речного судна. 41. Морское млекопитающее семейства настоящих 
тюленей. 45. Кормовая трава. 46. Человек, доходящий до крайней, дикой же-
стокости. 47. Город, расположенный в дельте Терека. 48. Сборник, составлен-
ный из ранее самостоятельно изданных произведений печати, переплетенных 
в один том. 49. Город на реке Псел. 50. Упакованная поклажа, перевозимая на 
спине животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город и порт в Северной Италии. 2. Совокупность тео-
ретических положений о какой-нибудь области явлений действительности. 3. 
Французская актриса («Истина», «Частная жизнь»). 4. Алкогольный напиток. 5. 
Преступник. 6. Американский эстрадный певец и актер, снявшийся в фильме 
«Человек с золотой рукой». 7. Город во Франции в долине реки Шаранта. 8. 
Мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении определен-
ных правил. 10. Нижняя часть доменной печи. 15. Ветренник. 16. Монах. 17. 
Орудие для обезглавливания. 18. Смелость, бесстрашие. 19. Город в Москов-
ской области, в котором находится собор Рождества Христова. 20. Большая 
клеть, нагружающаяся и разгружающаяся автоматически, применяемая в руд-
никах. 23. Австрийский композитор, автор оперетты «Летучая мышь». 26. Исто-
рическая провинция во Франции, в Западных Пиренеях. 29. Японская борьба. 
31. Легендарное место рождения пророка Зороастра. 33. Слесарь-интеллигент 
из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 36. Нелепые, странные 
мысли. 38. Предмет продолговатой четырехгранной формы. 39. Церковная 
служба в первой половине дня. 40. Тягостное душевное состояние, томление 
от отсутствия дела или интереса к окружающему. 42. Поделочный камень, раз-
новидность серпентина. 43. Город во Франции. 44. Мелкая речная утка. 47. 
Казахская народная инструментальная пьеса.
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реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Организация реализует КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ отличной яйцено-
скости. Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. Бесплатная доставка на дом. 
тел.89281134178
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Эконова», согласно 
пункту 7 публичных оферт (частный 
сектор и многоквартирные дома), 
информирует потребителей о цене 
указанных договоров, применяемых 
с 01.03.2017 года:

1. Частный сектор: 64,50 руб. в ме-
сяц на одного человека.

2. Многоквартирные дома: 57,00 
рублей в месяц на одного человека.

Почему не обновляется 
наружная реклама

Комары могут 
вызвать падёж скота

ñîâåùàíèå

16 февраля в Местной 
администрации городского 
округа Нальчик состоялось 
выездное совещание 
сельхозпроизводителей 
по ветеринарному 
контролю и борьбе с 
заразными заболеваниями 
сельскохозяйственных 
животных.

В нём приняли участие руково-
дители и ведущие специалисты 
Управления ветеринарии КБР, 
Управление Россельхознадзора 
по КБР, руководители фермерских 
хозяйств и сельхозпредприятий 
Нальчика. 

Специалисты ГКУ «Кабардино-
Балкарский центр ветеринарной 
медицины» охарактеризовали 
эпизоотическую ситуацию по осо-
бо опасным болезням животных в 
городском округе. Так, в 2016 году 
было дважды исследовано всё 
сертифицированное поголовье 
крупного рогатого скота и других 
сельхозживотных в хозяйствах 
всех форм собственности на бру-
целлёз, сибирскую язву и другие 
опасные заболевания. Проведена 
вакцинация. Эта работа продол-
жается и в нынешнем году.

В 2016 году были выявлены три 
неблагополучных хозяйства по 
бруцеллёзу, проведены все необ-
ходимые мероприятия по оздоров-
лению животных. Повторный мо-
ниторинг не выявил заболеваний. 
Однако по-прежнему остается 
проблема идентификации живот-
ных. Не все владельцы частных 
подсобных хозяйств проводят над-
лежащие мероприятия по ветери-
нарному контролю, важнейшими 
составляющими которых являют-
ся паспортизация и вакцинация 
животных. По ориентировочным 
данным, только 85-90% поголовья 
на территории городского округа 
Нальчик имеет идентификаци-
онные бирки и ветеринарные па-
спорта, что осложняет работу по 

выявлению и пресечению распро-
странения заразных заболеваний.

Вторая часть совещания была 
посвящена мероприятиям по про-
филактике нодулярного дермати-
та – инфекционного заболевания 
крупного рогатого скота, распро-
страняющегося из южных стран 
ближнего зарубежья. Данное за-
болевание опасно тем, что в разы 
ухудшает молочную и мясную про-
дуктивность, вызывает половую 
стерильность животных. Возбуди-
тели инфекции – вирусы, перено-
симые кровососущими насекомы-
ми, в связи с чем особую важность 
имеет заблаговременное вакцини-
рование животных.

Эта тема была подробно обсуж-
дена с руководителями фермер-
ских хозяйств, которые выразили 
желание оказывать всемерную 
поддержку в профилактических 
мероприятиях. Специалисты Ка-
бардино-Балкарского центра ве-
теринарной медицины готовы 
оказывать методическую помощь. 
Для этого нужно связаться со 
специалистами по противоэпи-
зоотическим мероприятиям, диа-
гностической работе и ветери-
нарно-санитарной экспертизе по 
телефону: +7(8662)42-33-24. Под-
робные разъяснения можно полу-
чить и в самом Центре, который 
располагается по адресу: г. Наль-
чик, ул. Головко, 3.

Заместитель главы Местной ад-
министрации г.о. Нальчик Анатолий 
Тонконог, председательствовав-
ший на совещании, подчеркнул, 
что разъяснительная работа с 
частными владельцами подсобных 
хозяйств будет взята на особый 
контроль. А в связи с переходом 
на электронный документообо-
рот будут проведены плановые и, 
если понадобится, внеплановые 
мероприятия по учёту сельскохо-
зяйственных животных с целью со-
хранения эпизоотического благопо-
лучия в городском округе.

Наш корр.

У сотрудников ГИБДД есть правило: 
после появления нового запрещающего 
или предписывающего знака на дороге 
водителям дается несколько дней для 
привыкания. Сначала с нарушителями 
ведется профилактическая работа, 
штрафовать начинают потом. Потому 
что известно, что при постоянной езде 
по одному и тому же маршруту глаз 
«замыливается».

Мы открываем новую рубрику, в которой 
попытаемся обратить внимание наших чи-
тателей на некоторые «непонятные» вещи, 
взглянуть на них под другим углом.

Название рубрики «Не понимаю…» не 
случайно. Это дает нам право на обратную 
связь. Надеемся, что герои рубрики просве-
тят нас.

Для начала – одно личное впечатление. 
Когда звоню в какую-нибудь «солидную» 
компанию, а на другом конце провода ком-
пьютерным голосом заявляют: «Ваш звонок 
очень важен для нас!» – сильно раздража-
юсь. Понимаю, что мой звонок обезличен. А 
ведь ничего не обходится так дёшево, и не 
ценится так дорого, как внимание.

Вспоминаю картинку из детства. На лест-
ничной клетке школы висели две таблички: 
одна по-русски – «Место для курения», а 
рядом по-английски – «No smoking». Никого 
это не смущало.

Перед зданием Пенсионного фонда на 
улице Чернышевского смонтированы два 

огромных баннера. На обоих одинаковое 
поздравление пенсионеров с 70-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной вой-
не. Место для подобных баннеров выбрано 
правильно. Ведь пенсионеры – целевая ау-
дитория Пенсионного фонда. И сотрудники 
этой государственной структуры понимают, 
как важна для ветеранов Великой Отече-
ственной войны память. 

И в то же время, они не могут не знать, 
что 70-я годовщина была в 2015 году, а на 
дворе уже 2017. Время неумолимо течет. И 
для тех немногих, оставшихся в живых ве-
теранов ВОВ, устаревшие баннеры попахи-
вают цинизмом.

Конечно, можно сказать, что денег на на-
ружную рекламу не хватает. Но если нет 
денег на изготовление новых баннеров, то 
можно воспользоваться баннерами соци-
альной направленности (против коррупции, 
например), которые есть в наличии в любой 
рекламной компании.

Кстати, город пестрит обилием полигра-
фической рекламы. Цена вопроса: печать 
баннера размерами 3 на 6 метров, плюс 
демонтаж старого и монтаж нового в сумме 
дадут меньше пяти тысяч рублей. А если 
рекламные агентства будут знать, что это 
для ветеранов, то с удовольствием возьмут 
расходы на себя.

Не понимаю, почему не обновляется на-
ружная реклама? Неужели это никому не 
нужно?

Виктор Понедельник


